
Mensile della Regione Sardegna per gli emigrati
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EMIGRAZIONE CALCIO
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L'assessore Salerno rivendica
un ruolo istituzionale

per i sardi sparsi nel mondo
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Più risorse per sviluppo
e politiche sociali
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Intervento alla “Giornata dell'emigrante” organizzato dall'Auser a Budoni - Gli emigrati fanno parte di un unico popolo e devono avere
gli stessi diritti dei residenti e contare anche nelle istituzioni regionali -

Le testimonianze di Mario Viglino e Giustina Braccu - Targhe ricordo per il Messaggero Sardo e per gli emigrati più anziani

Lo ha annunciato il presidente della Regione nella conferenza
di fine anno - Nel 2007 un terzo dei fondi di bilancio destinati a
investimenti - L'impegno del presidente del Consiglio regionale

per la nuova legge per l'emigrazione

Voto unanime in Consiglio regionale -
Regole chiare e condivise sull'utilizzo

delle risorse idriche - L'acqua riconosciuta
come bene da tutelare perché risorsa

limitata di alto valore ambientale,
economico e culturale - La Sardegna
diventa un solo distretto idrografico
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Il cambiamento
della Sardegna

è nelle mani dei sardi
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tutti i sardi
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Il presidente Spissu
conferma l'impegno

per la legge sull'emigrazione
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Primo  Piano����������	�
���

Respinta tra le polemiche
la mozione di censura

al presidente della Giunta

Riconosciuti alla Regione
i 192 milioni di gettito
delle tasse sugli affari
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Regole chiare e condivise
sull'utilizzo dell'acqua e

per il controllo degli invasi

Intesa Arpas-Province
per il monitoraggio
delle risorse idriche
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Primo  Piano����������	�
���

Via libera del Consiglio regionale
alla legge sul riordino

delle professioni turistiche

Poteri alla Regione
su Asinara

e la Maddalena
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EMIGRAZIONE

Addio Costantino. Te ne
sei andato all’improvviso
alla vigilia di un nuovo

anno. Andandotene hai lasciato
tutti un po’ orfani, tu che ne eri
stato in passato il fondatore e
per tanti anni il leader assoluto
della Federazione dei circoli
sardi in Francia.

A me l’ingrato compito affi-
datomi dal ‘Messaggero’ di
darti il saluto di tutto il mondo
dell’emigrazione, per la quale
hai speso la vita. Abbiamo co-
minciato a conoscerci e fre-
quentarci  fin dagli anni ’70,
proprio a Parigi, dove tu cerca-
vi di comporre una assurda
frattura che esisteva in seno
alla comunità sarda. Ed è il pri-
mo merito che ti va riconosciu-
to. E non è poco, essere riusci-
to nell’impresa, in quegli anni
tormentati da diatribe interne
che i sardi – sempre litigiosi –
si erano portati appresso nella
loro valigia piena di nostalgia e
di speranze, ma anche di rabbia
e di veleni.

Tutto ciò che hai fatto per i
tuoi conterranei, e per la Sarde-
gna, è documentato in  centina-
ia e centinaia  di pagine del no-
stro giornale, che anche tu hai
contribuito a far crescere.
L’ultimo tuo “contributo” è
stato il tributo per onorare la
memoria di Michelina Tanda,
moglie di Salvatore Solinas,
fondatore e presidente storico
del circolo di Valencinnes,
scomparsa in agosto nel Nord
della Francia dove si era spesa
per aiutare decine di sardi che
arrivavano in quella zona per
lavorare nelle miniere.

Sei stato definito <l’emigrato
con la dignità nella valigia>: è
un bel complimento, sicura-
mente, ma non è sufficiente ad
inquadrare la tua figura cari-
smatica, la tua intelligenza po-
litica, la tua ironia, la tua uma-
nità. Dignità : certo non hai mai
piegato la testa davanti a nessu-
no difendendo con caparbietà,
e a volte anche con cocciutag-
gine, le tue scelte, le tue idee e
le cose in cui credevi, ma so-
prattutto i più deboli. Per que-
sto quel che hai seminato nella
comunità sarda in Francia, il
tuo operato, non potrà mai es-
sere scalfito.

Ti sei sempre confrontato,
senza piegare la testa, con i tan-
ti assessori che si sono succe-
duti in questi lustri, superando
diffidenze e incomprensioni e
riuscendo, alla fine, a conqui-
stare rispetto e considerazione
per la tua coerenza, la tua logi-
ca. E soprattutto con le tue pro-
poste concrete, serie, docu-
mentate. Una delle tue armi se-
grete, insieme all’intelligenza e
all’ironia, è stata la tua signori-
lità. Il tuo sorriso franco e so-
lare disarmava tutti.

parte, qualcuno piangeva e
molti

non accettavano che tu la-
sciassi, ma anche in quella cir-
costanza, pur non presentando-
ti fisicamente, con un bel mes-
saggio, riuscisti a convincere
l’assemblea che lo facevi per il
bene di tutti.

E che comunque, come pre-
sidente del circolo di Parigi “
Sa Domosarda”, che nel frat-
tempo aveva perso un altro dei
protagonisti  del movimento
dell’emigrazione sarda in Fran-
cia, Giovanni Massidda, an-
ch’egli prematuramente scom-
parso, non avresti mai smesso
di dare il tuo contributo.

Dall’inizio alla fine, sempre e
comunque, ti sei  adoperato per
l’unità dei sardi.

E nel mezzo, in più di trenta
anni, quante battaglie, quanta
responsabilità sulle spalle,
quanto impegno. Fino all’ulti-
mo momento sei stato impe-
gnato per i sardi in Francia e
per la Sardegna. L’ultimo con-
tributo è stato il contributo al-
l’organizzazione della quarta
edizione di “Les Arts Florissan-
ts de la Sardaigne”. Eri nel cir-
colo quando sei stato colto da
malore.

Le ultime parole che hai det-
to a tua moglie sono state
“sono molto stanco”. I tentati-
vi dei medici di salvarti la vita
sono stati inutili.

Ora sei tornato nella tua ter-
ra: lo volevi con tutte le tue for-
ze: “ Voglio essere sepolto in
Sardegna vicino al mare” era
questo il tuo desiderio estremo
e sei stato accontentato dalla
compagna della tua vita, la tua
Rosita, e dagli adorati figli Pa-
trizia e Marco, che ti hanno ri-
portato nella sua  città, Alghe-
ro, perché a Bonorva, dove sei
nato il mare non c’è!.

Ma anche il tuo “ritorno” a
casa, è stato travagliato come la
partenza. Il rimpatrio della sal-
ma è stato un doloroso calva-
rio per la famiglia che non è
riuscita a superare le difficoltà
burocratiche dettate dall’emer-
genza terrorismo. E così sei
rientrato solo in nave, come eri
partito, e la tua famiglia ti ha
preceduto in aereo.

Nella cattedrale di Alghero,
gremita di parenti e amici, che
ti hanno voluto rendere l’ultimo
omaggio, Francesco Laconi, il
tuo successore alla guida della
Federazione Francese, ti ha ri-
cordato come il leader indi-
scusso dell’emigrazione sarda
organizzata in Francia e non
solo, un esempio di impegno e
onestà da seguire per le nuove
generazioni.

Addio Costantino. E grazie ,
a nome di tutti, per quel che hai
fatto per gli emigrati, per i sar-
di e per la Sardegna.

Bisogna essere dotati di gran-
de intelligenza e, per dirla alla
francese, di < savoir faire >.

Sembravi davvero più parigi-
no che sardo, perché  con il
tempo anche  tua parlata si era
modificata con quella ‘erre’
moscia alla francese, che ac-
cresceva  la tua personalità,
consentendoti  di

stare <vise à vise > con i pa-
rigini. Un parigino anche tu, ma
con cuore sardo!

Hai camminato, fianco a fian-
co, assieme ad un altro ‘monu-
mento’ ancora vivente del mon-
do dell’emigrazione, quel Tullio
Locci, oggi ultra centenario,
pur da diverse posizioni politi-
che, ma con un unico obiettivo:
quello di tenere uniti i sardi fuo-
ri dalla Sardegna e di combat-
tere al loro fianco per difender-
ne i diritti, fuori e dentro l’Iso-
la.

E sempre per evitare nuove
divisioni e nuovi conflitti, al
Congresso di Farebesviller, nel
dicembre del 2001,  ti sei tirato
indietro per consentire quel
processo di rinnovamento che
era  stato già messo in atto nel-
le altre Federazioni. Nel mo-
mento in cui tu ti mettevi da
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Perciò tutti, comunque, con-
tinueranno ad averti come pun-
to di riferimento, come consi-
gliere.

Vivere a Parigi e crearsi  una
posizione invidiabile , che ti ha
consentito di mettere su fami-

glia in giovane età, non può es-
sere stato un caso. Non basta
la volontà e la caparbietà per
essere arrivati a conquistare
una posizione sociale di presti-
gio ed acquisire stima e con-
sensi nel lavoro.

Il cordoglio del mondo dell'emigrazione
Costantino Falchi, presidente del circolo

“Domosarda” è morto in ospedale a Parigi gio-
vedì 22 dicembre. Era stato colto da malore lune-
dì sera mentre usciva dalla sede del circolo
dove si era trattenuto per fare un bilancio delle
manifestazioni organizzate la settimana prece-
dente a favore della Sardegna. I tentativi dei
medici sono stati vani.

La notizia della scomparsa di Costantino, lea-
der e figura carismatica dell’emigrazione sarda,
non solo in Francia, si è diffusa in un baleno tra
la incredulità generale. Perché Titino, come lo
chiamava l’amata Rosita, a dispetto dei 70 anni
anagrafici, era giovanile, dinamico e pieno di
vita.

La redazione del Messaggero è stata tempe-

stata di telefonate e di mail per avere conferma della
triste notizia. Tra i primi a chiamare la signora Ma-
ria Massidda, vedova di Giovanni, per tanti anni
presidente della Domosarda e consultore della
Francia, la presidente del circolo di Grenoble, Mina
Puddu, che aveva incontrato Falchi a Parigi due
giorni prima del malore, i presidenti delle varie Fe-
derazioni dei circoli sardi, primi fra tutti Domenico
Scala, della Svizzera, che con Costantino ha parte-
cipato alle stagioni più intense della emigrazione
sarda, e Mario Agus dell’Olanda.

Il presidente del circolo “Su Nuraghe” di Fare-
bersviller, Tarcisio Camedda, in un comunicato, ha
definito Falchi “un colosso nella difesa dei diritti
dei sardi emigrati” e ha ricordato la sua battaglia
per migliorare le condizioni di vita degli emigrati.
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La conclusione della missione
“Antica Babilonia” in Iraq

il tributo della Brigata Sassari
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Nel 1930 nascono sul „Corriere dei Piccoli“ le storie illustrate
di Pier Cloruro de Lambicchi. La striscia, di grande successo,
era ideata e disegnata da un cagliaritano: Giovanni Manca. Ini-
zia così la lunga storia dei sardi che si sono affermati nel mon-

do dei fumetti, come disegnatori e come sceneggiatori. Una
storia che oggi si arricchisce di un nuovo capitolo: Hybris Co-
mics, una casa editrice online che vende fumetti esclusivamente
via web. I fondatori della Hybris Comics sono Bepi Vigna (uno
dei più celebri sceneggiatori italiani di fumetto, creatore di Na-
than Never), Massimo Spiga (sceneggiature emergente, esper-
to di grafica e informatica) e Elisabetta Randaccio (critico ci-
nematografico e specialista di divulgazione culturale). La nuo-
va casa editrice, che vanta tre versioni (in italiano, inglese e
spagnola), si rivolge ad un pubblico internazionale. Dalla ven-
dita dei fumetti (in formato PDF) i disegnatori, i coloristi e gli
sceneggiatori ricevono la percentuale dei diritti a ogni acquisto
effettuato, grazie a un sistema. Il portale, attivo dall’agosto
2006, ha superato i diecimila ingressi telematici, tra Europa,
Stati Uniti, Sud America e Corea. Sezioni di approfondimento
dedicate alla storia del fumetto e un vivacissimo Blog comple-
tano la ricca proposta della casa editrice telematica.

www.hybriscomics.com
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Raccogliere storie, giochi, proverbi, racconti. E renderli dispo-
nibili nel web. Sono questi gli obiettivi del portale Contus Anti-
gus sviluppato dal webmaster asseminese Alessio Scalas e ar-

ricchito quotidianamente dai contributi multimediali forniti dagli
utenti della rete Internet.

A partire dai “contus de forredda”, i racconti dei nonni, Con-
tus Antigus accoglie anche altre testimonianze, che rischiamo
di perdere: giochi, luoghi, tradizioni, fiabe, misteri. E un’inte-
ressantissima lista dei personaggi fantastici della tradizione sar-
da. Il tutto condito con una veste grafica molto curata e imma-
gini di qualità. “Cerchiamo insieme – si legge nel sito – di spa-
lancare questa porta che ci taglia fuori da cose dimenticate, o
perlomeno, cerchiamo la serratura.”

www.contusu.it
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Sulla scena musicale dal 2001 (con il Cd omonimo) il gruppo
Nur nasce da un’idea di Massimo Loriga (sax, clarinetto, ar-

monica) e di Daniele Cuccu (chitarre, laùd, mandòla). Ai due si
unisce nel 1998 Massimo Perra (fisarmonica ed organetto),
musicista di estrazione tradizionale dall’esperienza ultradecen-
nale. Nel sito, molto curato, le date dei concerti, alcuni brani
scaricabili sotto forma di file mp3, notizie sul gruppo e alcune
(bellissime) foto.

www.nuronline.it

Nuove e vecchie emergenze
per l'avvio della Provincia

del Sulcis-Iglesiente
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PROVINCE

La Regione chiede
un vincolo al ministero
per il colle di Tuvixeddu

di�����������
��	

AMBIENTE

La Regione si è rivolta al ministero dei Beni Culturali e al ministro
Francesco Rutelli per chiedere che venga messo un vincolo “gran-
de come tutto Tuvixeddu”, come precisato dal presidente Renato
Soru. Il colle che sovrasta parte della città – ha detto - è un pezzo
della storia della Sardegna e deve essere una leva importante per la
sua crescita.

L’assessorato ai Beni culturali con una nuova delibera ha confer-
mato l’avvio delle procedure per la dichiarazione di notevole interes-
se pubblico dell’area e, in particolare, la convocazione della Commis-
sione provinciale per le bellezze naturali. Ai fini della salvaguardia,
viene inoltre richiamata l’immediata applicazione delle norme tecni-
che di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, per la verifica
ed eventuale armonizzazione dei contenuti dell’Accordo di program-
ma con le esigenze di vincolo e tutela dell’area interessata. Un’azio-
ne di tutela - puntualizza la nota dell’assessorato - non esclude in-
terventi edilizi.
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Requisiti e scadenze
delle pensioni nel 2007

PREVIDENZA

L'angolo della posta

TRASPORTI

Meridiana concede
tariffe agevolate

agli emigrati sardi

Dopo l’approvazione della
finanziaria 2007 che non
ha modificato l’attuale si-

stema pensionistico, è iniziata la
discussione, almeno sino ad oggi
a livello puramente accademico,
non tanto sul varo di una nuova
riforma quanto soprattutto per
decidere le nuove norme che il
governo dovrà far approvare al
parlamento per modificare il famo-
so “scalone”, previsto dalla rifor-
ma Maroni. L’intera maggioranza
governativa infatti si era e si è im-
pegnata ad evitare che dai 57 anni
richiesti sino alla fine del 2007 per
ottenere la pensione di anzianità
pubblica o privata con 35 anni di
contributi, si passi drasticamente
ai 60 anni di età richiesti dal primo
gennaio 2008. Sulla modifica di
quanto stabilito dal ex ministro
del lavoro Maroni, tutte le forze
di governo e gli stessi sindacati
sono pienamente consenzienti.
Quando però si vorrebbe provve-
dere ad un innalzamento di un’età
pensionabile, soprattutto per le
donne, sia per la pensione di an-
zianità e per quella di vecchiaia,
quando si paventa la possibilità
se non la certezza di modificare
l’attuale sistema di liquidazione di
tutte le pensioni, allora in questi
casi l’unanimità politica e sinda-
cale viene decisamente meno e
subentra soprattutto tra le forze
politiche una sorta di “distinguo”
che in pratica rende impossibile
non tanto fissare quanto anche
immaginare se un concreto ac-
cordo verrà preso e soprattutto
quando. Il presidente del consi-
glio Prodi con il chiaro intendo di
evitare possibili defezioni nell’at-
tuale maggioranza di governo ha
comunque decisamente precisato
che solo nel corso del 2007, dopo
concreti accordi non solo con le
forze di governo ma anche con le
stesse organizzazioni sindacali e
parti sindacali, potranno essere
decise le modifiche da approvare
all’attuale normativa pensionisti-
ca, che tra l’altro, è stata già sen-

Che fosse una giornata dalle
novità inconsuete, lo si era
percepito dal suo principio,

quando i rappresentanti delle as-
sociazioni dei sardi emigrati in
Lombardia si sono ritrovati a Car-
nate per l’ultima assemblea del
2006. Al loro cospetto, un irre-
prensibile Filippo Soggiu, cin-
quant’anni e più riservati con
grande impegno alle lotte del
mondo migratorio, particolarmen-
te nel campo dei trasporti. Se il
suo fiore all’occhiello del passato
era stata la gestione della “corsia
preferenziale” conquistata per i
sardi “continentali” guidati da
Tullio Locci, con la Tirrenia, di-
venta storico l’accordo appena
raggiunto con Meridiana, la com-
pagnia aerea con sede in Costa
Smeralda.

Dal 15 gennaio 2007 parte la
nuova “continuità territoriale”,
che implicherà oltre gli scali di
Milano e Roma, quelli di Torino,
Firenze, Verona, Bologna, Napoli
e Palermo. Allo stato attuale, per
l’attivazione dei nuovi voli man-
cano solo la registrazione alla
Corte dei conti del decreto mini-
steriale e la firma della convenzio-
ne fra Enac e vettori. Questioni
formali che non cambiano la so-
stanza delle cose. Saranno Meri-
diana e Air One, dopo la gara in-
ternazionale della primavera scor-
sa, le compagnie che gestiranno
nei prossimi tre anni le nuove
tratte. La prima si occuperà dei
voli da Cagliari verso Bologna,
Torino, Firenze, Verona, Napoli e
Palermo e di quelli da Olbia verso

il capoluogo emiliano e ancora
Verona. Air One assicurerà inve-
ce i voli da Alghero verso Bolo-
gna e Torino. Restano invariati i
collegamenti fra i tre aeroporti
sardi e quelli di Fiumicino a Roma
e Linate a Milano.

Filippo Soggiu, presidente
emerito della FASI, ha voluto
consegnare una strenna del tutto
specifica agli emigrati sardi. Un
dono straordinario e tanto sospi-
rato, accolto con uno scrosciante
applauso dai circoli lombardi: l’
accordo tra Meridiana e FASI,
apre opportunità tariffarie per gli
iscritti alle associazioni. E si parla
di tre generazioni: quella dei padri
che hanno lasciato l’isola, dei fi-
gli e dei nipoti.

Un gigantesco risultato, ha
sottolineato Soggiu, raggiunto
dopo anni e anni d’impegno per

far identificare l’importanza e il
valore che il bacino d’utenza
FASI può manifestare.

Per ottenere questi benefici,
basterà accompagnare al biglietto
la carta d’identità e la tessera del
circolo d’appartenenza. Va sotto-
lineato, che essendo l’intesa, una
convenzione privata, l’emissione
del tagliando di volo potrà essere
effettuato solo tramite l’agenzia
di viaggi della FASI, l’Eurotarget,
amministrata da Davide Fusaglia,
presente a Carnate per render
conto delle particolarità.

Entrando nei dettagli dell’inte-
sa, le agevolazioni si applicano
alle tratte che collegano Cagliari e
Olbia a Milano, Roma, Bologna,
Firenze, Napoli, Palermo, Torino,
Verona. Resta escluso purtroppo
Alghero, su cui, per la nuova
“continuità territoriale”, opera

Air One.
Per quanto concerne le tariffe, il

surplus rispetto al canonico prez-
zo previsto per viaggiare, sarà a
tratta di 10 euro in bassa stagione
e di 20 in alta. E per alta, dice la
nota firmata da Meridiana e FASI,
si recepisce il periodo che inte-
resserà i mesi che andranno da
giugno a settembre.

E’ la definizione razionale e in-
consueta di un iter che nel suo
complesso ha vissuto momenti di
terminale difficoltà.

Ora si nutre la speranza che il
cammino, bloccato all’inizio del
2006 dall’Unione Europea, possa
trovare il giusto equilibrio nell’in-
teresse della Sardegna.

Restando in tema di trasporti, il
tanto auspicato o temuto addio
alla convenzione statale che attri-
buisce alla Tirrenia i collegamenti

da e per l’isola, non c’è stato. Tir-
renia rimarrà legata ai contributi
statali almeno sino al 2012, e per-
tanto la “corsia preferenziale”
verrà messa a disposizione dei
sardi emigrati anche nel 2007. Da
segnale inoltre che Moby Lines
dal 2007 attraccherà anche a Por-
to Torres e al pari di Tirrenia, of-
fre agevolazioni per i sardi emi-
grati sino al 30% del prezzo del
biglietto.

E di più, la compagnia di Vin-
cenzo Onorato, “apre” anche agli
amici della Sardegna, ovvero a
coloro che frequentano le asso-
ciazioni dei sardi emigrati pur non
essendo isolani. Con questi pre-
amboli dal sapore epocale, la riu-
nione di Carnate è scivolata via in
un clima genuinamente natalizio,
in cui Antonello Argiolas, coordi-
natore della Circoscrizione Lom-
bardia, ha voluto render parteci-
pi della manifestazione, attual-
mente in stato embrionale, che si
dipanerà a metà maggio in Sarde-
gna, per commemorare il bicente-
nario della nascita di Giuseppe
Garibaldi.

L’avvenimento, battezzato sim-
paticamente “lo sbarco dei mille”,
recapiterà tutti coloro che vorran-
no aderire, anche grazie alla colla-
borazione con Moby Lines che
metterà a disposizione per il viag-
gio una motonave, a visitare i luo-
ghi cari all’Eroe dei Due Mondi,
per un tour di una settimana, che
darà modo a tutti di conoscere le
eccezionalità di un’isola in uno
dei periodi, come quello primave-
rile, d’intenso fascino.
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dipendenti del settore privato, è
diventato meno conveniente.
Quanto più si avvicina la scaden-
za del 31 dicembre 2007 ed in pre-
visione di un ulteriore riforma
pensionistica, certamente saran-
no sempre meno coloro che sono
disposti a rinunciare al ritiro im-
mediato per incassare l’incentivo
solo per qualche mese.

Il termine per la domanda. Per
far scattare il diritto a pensione
dal 1 gennaio 2007, tutti i lavora-
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tori iscritti all’Inps dovevano pre-
sentare la domanda all’ente di
previdenza entro il 31 dicembre
scorso. La scadenza però era va-
lida solo per quanti hanno pre-
sentano la domanda di pensione
o tramite un ente di patronato o
tramite posta con raccomandata
con ricevuta di ritorno. Infatti sa-
bato 30 e domenica 31 dicembre
gli uffici Inps erano chiusi per cui
non è stato possibile presentare
direttamente la domanda a questi
uffici. Sempre entro il 31 dicembre
i richiedenti potevano ottenere la
pensione di anzianità a condizio-
ne che avessero cessato l’attività
di servizio entro la stessa data.
Ovviamente la scadenza del 31
Dicembre 2006 è quella più imme-
diata per ottenere la pensione dal
1 gennaio. Chi pensa invece di
rinviare il pensionamento, pur
avendo raggiunto i requisiti ri-
chiesti, potrà comunque ottenere
l’assegno pensionistico in un
qualsiasi mese successivo anche
se le prossime finestre richiede-
ranno requisiti di età e contribu-
zione diversi da quelli di gennaio.

Le scadenze per la pensione
del personale della scuola. Al-
l’apertura della finestra di genna-
io 2007 non è interessato il perso-
nale della scuola di ogni ordine e
grado che invece può contare nel
corso dell’anno, su una sola fine-
stra: quella di settembre. I docen-
ti ed il personale educativo, am-
ministrativo, tecnico ed ausiliario
che intendano cessare dal servi-
zio dal 1 settembre 2007 con dirit-
to a pensione di anzianità, quelli
che pur compiendo il 65° anno di
età vogliono rimanere in servizio
e quelli che intendono chiedere la
trasformazione del rapporto di la-
voro da tempo pieno a tempo par-
ziale congiuntamente al tratta-
mento pensionistico, hanno tem-
po sino al 10 gennaio 2007 per
inoltrare la relativa domanda se-
guendo le modalità riportate nella
circolare ministeriale n°78 del 9
novembre 2006.

sibilmente modificata dal governo
Berlusconi. Pertanto, salvo sor-
prese anche nel 2007 non solo la
normativa non dovrebbe modifi-
care ma continueranno ad essere
4 le finestre di uscita con la pen-
sione di anzianità. Pubblichiamo
le nuove norme valide nel 2007
per l’apertura delle finestre previ-
ste nell’anno. Tra le più gettona-
te è sicuramente quella di genna-
io. Ai lavoratori dipendenti, pub-
blici o privati,  con almeno 57 anni

di età e 35 anni di contributi, rag-
giunti entro il 30 settembre 2006
oppure con 39 anni di contributi a
prescindere dall’età, si aggiungo-
no i lavoratori autonomi che al 30
giugno 2006 hanno raggiunto 35
anni di contributi e 58 anni di età
oppure 40 anni di contributi a pre-
scindere dall’età. Ad alimentare il
flusso delle uscite sicuramente ha
contribuito anche il fatto che ora-
mai il bonus sullo stipendio, di cui
hanno usufruito sin d’ora 70 mila
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Convegno al circolo “Amis”
sulla realtà e le prospettive
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Il prof. Antonello Ruju
ricordato nell'Università
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Salvatore Niffoi primo ospite
di “Cultura in Galleria”
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Convegno al teatro “L. Piana”
su Salvatore Poddighe

un poeta quasi dimenticato
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I dieci anni
di “Tottus in pari”
del circolo “Amis”
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Dibattito su Grazia Deledda
e Festa della solidarietà

al circolo “Amedeo Nazzari”
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Cinema, musica e cultura sarda
a Parigi con “Les Arts

Florissants de la Sardaigne”

Desulesi nel Veneto
tradizione rispettata La Sardegna agricola a Sofia

per iniziativa del circolo sardo

FRANCIA

BULGARIA
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Una delegazione sarda, com-
posta dal presidente della Con-
fagricoltura regionale, Luigi Pic-
ciau, dal direttore regionale e
vice sindaco di Cagliari, Mauri-
zio Onorato, dai direttori provin-
ciali di Sassari, Oristano, Caglia-
ri e da 19 imprenditori sardi, ha
preso parte ad un work shop or-
ganizzato anche grazie all’aiuto
del Circolo sardo “Sardica” di
Sofia (Bulgaria).

L’avvenimento è riportato in un
articolo, segnalato dal presidente
del Circolo sardo, Alessandro Ca-
lia, pubblicato sul periodico della
Confindustria.

“Facciamo da apripista - ha
spiegato Picciau - in un Paese che
dovremo imparare a conoscere
bene. Dall’inizio del 2007, anche la
Bulgaria (assieme alla Romania)
entrerà a far parte dell’Unione Eu-
ropea. Come sempre vi sono rischi
ed opportunità. Noi cerchiamo di
valorizzare le seconde, verificando
in loco le opportunità di affari”.
Picciau era presente come capo
delegazione e come produttore
(Cantine di Pirri).

“La trasferta - ha ricordato dal
canto suo Onorato - fa parte di un
progetto di internazionalizzazione
sostenuto dalla Regione Sardegna
(Presidenza della Giunta, Servizio
degli Interventi in materia di occu-
pazione e per lo sviluppo del par-
tenariato).

A Sofia la delegazione della
Confagricoltura isolana ha avu-
to diversi incontri istituzionali,
con politici, amministratori, cer-
tamente aiutano le relazioni già
instaurate da Onorato (vice sin-
daco di Cagliari) a partire dal ge-
mellaggio con la città di Plevlen,
docenti universitari (oltre che in
Ambasciata e all’Ice), senza di-

sti ed a tale scopo ha instaurato
“amicizie di penna” con corri-
spondenti in tutto il mondo. Da
cosa nasce cosa. All’Università
di Sofia, Calia si è laureato; ora
Pavlina è sua moglie e lavora al-
l’Ambasciata d’Italia; la sua so-
cietà di consulenza (su internet:
www.dummys.it), per chi va in
Bulgaria, è un buon punto di rife-
rimento.

Per tornare alla manifestazio-
ne: buyers, operatori e giornalisti
del settore, personalità (fra cui
Naiden Zelenogorski, sindaco di
Pleven) hanno affollato il
workshop: presentazione del-
l’iniziativa, dei prodotti; degu-
stazioni e primi contatti per
l’area business. Sono stati se-
gnalati per la riuscita dell’orga-
nizzazione anche l’attivismo dei
funzionari di Federsardegna Se-
rafino Casula e Giovanni France-
sco Sio (quest’ultimo, ha conser-
vato abbastanza voce per un
fuoriprogramma canoro, serata di
gala con i tenores Marcello Lai e
Francesco Fronteddu), di Calia e
di Pina Soletta.

La delegazione di Confagricol-
tura Sardegna, grazie ad un pro-
getto finanziato dalla Regione, ha
potuto verificare la situazione in
campo, con visite aziendali molto
interessanti, nei settori della zoo-
tecnia (1.692.500 pecore e 718.100
capre in Bulgaria), della risicol-
tura, della viticoltura (accompa-
gnati anche dall’agronomo (da
poco laureato a Plovdiv) Alberto
Vacca della So.Gi.Al. Consulting.
Una società di consulenza che fa
capo al padre Gianfranco Vacca
che, pur di non abbandonare Sofia
(dove era addetto militare in Am-
basciata) ha preferito essere collo-
cato a riposo.

menticare il workshop e l’appun-
tamento con il Circolo dei sardi
in Bulgaria: si chiama “Sardica” e
ha una ventina di frequentatori.

Picciau ha illustrato la volontà
degli imprenditori sardi di “uscire
dal guscio”. L’ambasciatore Gian
Campagnola ha presentato le op-
portunità presenti suggerendo di
puntare su partner e consulenti
giovani e dinamici. “Certamente -
ha rilevato l’imprenditore Gregorio
Raspitzu - il soddisfacimento della
domanda bulgara è vincolato an-
che ai canali dell’offerta”. Con il
workshop dell’11 ottobre Con-
fagricoltura Sardegna punta ai
buyers bulgari. Ma la Gdo stranie-
ra? È in mano tedesca, risponde
Giovanni Sacchi, dell’Ice a Sofia
(addetto per la promozione degli
scambi dell’Ambasciata d’Italia).

Per l’export agro-alimentare ita-
liano, la voce prioritaria - ha segna-
lato Sacchi - è rappresentata dal
caffè che totalizza quasi un terzo
dei complessivi 30 milioni di euro;
la seconda voce delle nostre ven-
dite alimentari è rappresentata dal-
la pasta. Una curiosità: molti locali
e chioschetti, al centro di Sofia,
vendono tranci di maxipizze tonde,
per la pausa colazione/pranzo.

Alessandro Calia, sardo (resi-
dente a Sofia e sposato con una
ragazza bulgara di nome Pavlina),
che ha pienamente cooperato con
Confagricoltura Sardegna per la
riuscita del viaggio, ha parlato
anche del suo esempio persona-
le, come ha riportato il periodico
della Confindustria. Figlio del
medico condotto di Lula, impa-
rentato con il sindaco Maddalena
Calia, con qualche sconcerto fa-
miliare ha dato avvio ad un picco-
lo affare con il commercio delle
schede telefoniche per collezioni-

Il 5º raduno annuale dei desule-
si residenti nel Veneto – ci ha
scritto Giovanni Gioi – si è tenuto
domenica 28 maggio ai piedi dei
famosi colli Eguanei, noti per le
numerose sorgenti termali e mine-
rali e per l’amenità del paesaggio.

La giornata è trascorsa, come
al solito, in allegria. Il pranzo,
speciale, secondo le migliori tra-
dizioni della cucina locale, prepa-
rato dai coniugi Ermanno Orler e
Sebastiana Zanda, ha riscosso il
generale gradimento dei com-
mensali. Curata l’organizzazione
affidata a Pinotto Arangino e alla
moglie lole, che si sono avvalsi
della collaborazione di Michele
Marcis e della moglie Daniela.
Presente al completo il gruppo
storico dei fondatori. All’inizio
del convivio Michele Marcis ha
consegnato a Giovanni Gioi un
significativo bastone di legno di
castagno, da lui abilmente lavo-
rato, dotato di una testa di mu-
flone, simbolo delle montagne
desulesi.

Tra una portata e l’altra – ha
scritto Gioi – qualcuno ha voluto
sapere perché i nostri raduni si
fanno sempre a maggio. Noi De-
sulesi ricordiamo il mese di mag-
gio per il tanto atteso rientro in
paese dei pastori dal Campidano.
Con il loro ritorno le famiglie si
riunivano e nel cuore di tutti tor-
nava a sorridere l’allegria. Ecco

perché noi Desulesi del Veneto –
prosegue Gioi – abbiamo scelto,
da alcuni anni, questo mese per
rinnovare i nostri annuali raduni.

La giornata è trascorsa parlando
di antichi ricordi, dell’armonia che
regnava nelle famiglie e con il vici-
nato. I  più anziani hanno ricorda-
to con nostalgia il vivere libero e
sano, gli usi e le tradizioni, le feste
in piazza e in aperta campagna
come quella di San Basilio, San
Sebastiano e la ricorrenza della
Madonna della neve che si svolge
il 5 di agosto, nella chiesetta sita
nel bel cuore verde, odoroso di
timo, sull’altipiano di Tascusì. La
chiesetta – ricorda Gioi – era stata
eretta per ricordare alcuni ambu-
lanti di Desulo che erano morti,
investiti da una terribile bufera di
neve, durante il viaggio di ritorno
a casa, il 31 dicembre del 1913. È
stato fatto 1’ auspicio che da par-
te degli anziani e dei giovani resi-
denti in paese e con il sostegno
degli emigrati, si risvegli ancora
più forte il desiderio di rinvigorire
1’usanza delle tradizioni.

Gioi ha rinnovato l’invito ai de-
sulesi “ovunque si trovino” per
il 6º Raduno che si terrà a fine
maggio 2007nel ristorante “LA
ROSA PEONIA” di Treviso. È
gradita la partecipazione dei de-
sulesi residenti nel Veneto e nel-
le regioni confinanti, tutti ospiti
di Michele Marcis.

Novembre è stato un periodo
di frenetiche attività cultu-
rali alla Citè Universitaire di

Parigi. La Sardegna non è rimasta a
guardare e per una decina di gior-
ni, dal 15 al 25, si è proposta nella
sala della maison d’Italie con un
fitto programma di appuntamenti
artistici ed una serie di approfon-
dimenti su tematiche politiche e
sociali.

È stata la quarta edizione de
“Les Arts Florissants de la Sardai-
gne” promossa dall’associazione
Suoni e pause di Cagliari diretta
dall’attivissima pianista di origini
armene Irma Toudijan, da molti
anni residente a Cagliari.

È stata inaugurata  dal presi-
dente della provincia di Cagliari
Graziano Milia nel corso di una
serata che ha visto anche gli in-
terventi del console generale
d’Italia in Francia Alessandro
Levi Sandri, del direttore della
Maison d’Italie Roberto Giacone,
di Corrado Provera della Camera
di commercio italiana per la Fran-
cia e di Paolo Grossi dell’Istituto
Italiano di Cultura.

La rassegna ha rivolto lo
sguardo con un apposito conve-
gno alle tematiche dell’emigra-
zione e del confronto tra  le cul-
ture dentro le metropoli, arricchi-
to dagli interventi dell’assessore
provinciale di Cagliari Angela

ta rivolta anche all’editoria isolana
presentando alcune recenti pub-
blicazioni. Stefano Pira ha parlato
della sua “Storia del commercio
del sale tra il Mediterraneo e l’At-
lantico” e del volume di Nadia Gal-

lico Spano “Mabrouk” editi da
AM&D di Cagliari.

La stessa casa editrice che ha
pubblicato l’opera di Radouan
Ben Hamara sul deserto nella lette-
ratura da viaggio scritto in inglese
e illustrato in francese dallo stesso
autore.

È stato presentato il film “Fili di
memoria” con immagini d’epoca
tratte dagli archivi della sede Rai di
Cagliari.

Mentre del regista Giovanni Co-
lumbu è stato proiettato il film
“Arcipelaghi”.

A seguire gli appuntamenti per
un pubblico costituito in preva-
lenza, ma non solo, da emigrati
sardi grazie alla collaborazione
dell’associazione “Domosarda” di
Parigi, guidata dal dinamico presi-

dente Costantino Falchi, che ha
particolarmente gradito alcune
proposte che hanno voluto rac-
contare la realtà del panorama
musicale sardo.

Attraverso la proiezione del film
della televisione svizzera italiana
“Talam”, con un ampio itinerario
sulle espressioni  della musica
popolare isolana; con una confe-
renza di Giacomo Serreli, giornali-
sta di Videolina e studioso della
scena musicale sarda che ha pre-
sentato una serie di  video rico-
struendo  gli inserimenti in questi
ultimi 40 anni di elementi della
musica tradizionale in altri conte-
sti come il pop e il jazz.

Di scena anche le launeddas di
Fabio Melis, studioso di Sorso
che risiede a Bologna e che incro-
cia il triplo clarinetto sardo con il
didgeridoo australiano.

E la stessa Irma Toudjian al pia-
no per accompagnare brani di let-
teratura caraibica letti da Paola Boi
e altri versi proposti dalla sorella
Eva Toudjan; e anche per segnare
con le sue musiche la selezione in-
ternazionale di video  d’arte del fil-
maker  Giovanni Coda.

Di scena anche il jazz con l’esi-
bizione di Cuenta Contempora-
nea, un trio formato da Mario Ga-
nau al piano, Simone Schirru alla
chitarra e Massimo Spano al
contrabbasso. G.S.

Quaquero, e studiosi e ricercato-
ri come Gabriella Da Re e France-
sco Bachis dell’università di Ca-
gliari, le francesi Yvon Manella e
Dominique Morel.

Ma particolare attenzione è sta-
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L'assessore Salerno rivendica
un ruolo istituzionale

per i sardi sparsi nel mondo
������������	
��
	�����
�
	����������
����	���
����
�
	�
��������	

������	�	��	�����
��	�
���	�
���	��	��	�����	�������	������	
����	���
������	�������	���	���������	�	����
��	
����	�����	�����������	������
��	�	��
����������	���	����
��	������	�	����
	��������������	����
	��������
	 �!�
�
"�����	����
�	�	#�	���������
���	��	$
���	%������	�	������
	��
���	�
"
����	�������	���	��	$���
�����	&
���	�	���	���	�����
��	��'	
���
��

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

������� �!�����""����������"��#��
�����#���#�����"���#$������ �%���
��&���'�����"���"������(�����)���
������������#��#�����������������
����� ������ ���� "��""�� �������� ��
*#�������"�����������������������
�������������"���#$�����������+��
�����, �-��""�""��������-�����
(���������'������.������#����
��� ��� ��������� ������$$���� �
/#�����������""����$�����������
������������0'�+.���������1����
$������������2��#��.������������
��� ��� �#�����������������������
���$�����"������������"����������
1���������������*#�"������������
������� "����� #��� ��"�1����3� ���
�����������"���#$���� �4%����������
���������5����"������������5��#�
������"�������� ������ ��������
"����"����������������)�������������
��� 2��"#���� ���� ��� '���#��� ���
����3� ��"�������� ��� 2����� ��"���
�#�����������#������� �6�#������
�����""�.�������#���������"�����
)�����, 

-��""�""����'�������7�����"��
4��"����������� "�����"�,� �����
���������$����� �� ���� ������#��
�����������������"��7�"���������
�������8������1���������"��������
���""�������������2����9���������
���#"��".���������������������
4��������� ��������������,� �� ��
*#���� "���� ��������#��� ���#��
����������������"���.������������
*#���� ���������� �����	"���� ����
#����#�����"������$������������
$���� 

-�� ��#"����� ��������$������� ��
��������� ��� �����1���3� ���� �#�
��#"�����%���#.�#���:���������
����"������������������������.���
������$$���� ��� ��������� �����
"#����"���������"�������������#�
"������/#���� �	������������"������
�#������� 4������$����;�����
���$����.�#��)��������"���������
������#�����������, 

	�� "������� ��� /#����.� ������

�����#.�7��������������#��"��#��
)������.�"���������#������������
��$�����"#�4#��)��������������
"���������������""������������""�
�#���� �� ������, � '�� ������� ���
������������������5����������5���
���"����������)��������������������
������������ �<��������������)��
������������"����*#����������	���
���� ���������� 8��� ����� ���"���
����� ���� � <�� ���������� ���� ��
'������������7�����"��������#�
������*#�"���)�������.�"�������
��������������'������11�����"��
�#��� ���"������� ���� 4������3� �
)����$$�����������������"�����3, 

������/#�����5�������������"���
����������#�5�7�"�����������������
��������$���� �
������"��#�$����
7����1����������$�������#��"�����
���������"�����������"������������
���������� "#��� )���������$��7����
���������#�������������������� �
�#������������� �������"����2��
�#���5���������������#�5����"���
���"���� ��� "��������� ��� �#�� #��
���������������1��� �-��������
������������"���$����������)����
����������"��������������"������$�
���#���������������1����������/#�
�������������������#������������

����"�����������)����������������
����$������������"�������$���� 
6�����""�����#����"��������������
��� 5� ��� �����#"�� ��� "������� 5
�����&�*#�"������"����������1��
"����� ��� ���� ���� ����������� ��
����� �����$����� �� ���� �11����
1�"�������������������� 

	��"������������#�"��7����������
"�����#�������������$��.� ��)������
�����������"���������������������
�������.� (����� =������.� ���
"����"�����)��������������)����$���
������ ���� �� �������� "���� � 4���
��11�����������������5���������
�����#.�������������������������
���������#�������)�"��$���������
����������������������������5���
�#��������"������������)��������
"��������'�������������"#������#�
$���� �	��������������������������
���*#��"��"��)�����������������
�#11���������, 

	��"��#���������%������������
��
1���>������7�"������������������
�������"�������������/#����.����
7��������""�""���������2#��#��.���
*#��������"���""�������$$������
���� �����$������� ���� ���#��� ��
/#��������������������������"��
���*#�"������"������ 

������������/#���������������
����������""�������"��������#��
��2������������������#����������
$�����������%������������������
��������������"�������������������
"��������/��������������#������"���
������ ��� )����� ������������� ����
�������������������� �	�����������
����������.� �#������ *#����� ���
������.�����������������������������
"� �4(�������������5����������/#��
����5����)������������������������"�
"����������$����"�����������������
�#���������������, 

��#"�����%���#����"�����������
����#����������#"��������"#�������
�������������������� �4<����#��
��#���5�������)�""����5���������
��$$���� *#�"��� ����)�"��$����.
��������"#������7������������������
�����"����, �<���������������#��
����� "#���������$����?�/#�����5
���������5������#���������������
��� �#�� @�� ��� ��������.� ������ ��
'��$$���.� "��� ��� /�����.� ���� ��
9������.��#�����'��$���������)����.
#���������������.�
��������	������
����� 

(����� =������.� ���"������� ���
��������"����������������������
������������2��"��������$������

������9�����$�����������������"����
��� '��$$���.� ��� ������$����� ���
�����������#"�����%���#������"�����
��������#�����������������"�"���
������������������������������� 

=������������������������""���
��������������@A� �4	��*#�"���A�
��������������$�����5����������5
�����""#����������))�����.������1���
��""������������#�#�������������
������������������"����""��������
��������������������#��?������))��
����3�����������#�.����#����������
�����"��B���"�����������#��.�)��"���
*#�"���7����#�������������������
����������������������������"����
��������������.�"��"����.�)������
����������#����*#���������"��������
���������������"�����������"�������
"�����������"�C.������������������
��))������.������"�������.�)���������
*#�������"�����"������""������ ��
��������������$����, 

=������� ��� ���������� ������ �
"#���""�����������)�""��������*#��
"������������������.������������
��#��� *#����� "�� ������� ��#����
4������#�����,� ���� ��������� ��
'��$$����"��$����������� �<��������
����������������:���)�1�.�*#����
������ ��������� ��������� ��"������
���������.������������������1�����
��� �4-�����������������������5���
������ =������� 5� �11����� )����� �
���������������"��$$���������������
���)���, �2�D����������"��������
���������'������� �!�����������
����������������������������������
�������"�����������"�����������"���
��� ���� ��������� ���� "������� 
49����������������"������$��5���
�����#"��=�������5�����������"��
������������"����������������������
����������������������������1������
�������"����������"����E�#��������
�����1���$�����"�������)��"�������
"�����������"���"�����������#�����
�11����������)��������, 

��#"�����'�""#.��������������
$�������������#"��.�������"������
#�� )������� "#����������3� "������ �
'�""���.���������1���$�����������
%��������.������""�"��������������



Speciale  Emigrazione
GENNAIO 2007 • 17

www.ilmessaggerosardo.com
... finalmente in rete

grati. Il filmato documenta l’impe-
gno per dare una migliore prepa-
razione alle badanti perché l’assi-
stenza che forniscono a anziani e
alle persone più deboli sia al più
alto livello. Tra l’altro il corso
prevedeva anche la preparazione
del cibo perché è la badante che
deve adattarsi alle abitudini del-
l’assistito. Sassu ha ricordato che
l’Auser si occupa di anziani e del-
la parte più debole della popola-
zione che ha bisogno di aiuto e
solidarietà. Anche gli emigrati di
oggi – ha sottolineato Sassu –
come quelli di ieri, sono la parte
debole della popolazione.

Il presidente della Cooperativa
“Messaggero Sardo”, Gianni De
Candia ha ricordato il ruolo svol-
to dal giornale in oltre 30 anni di
vita per tenere vivo e rinsaldare il
legame tra i Sardi sparsi nel Mon-
do e la Sardegna e per attivare un
collegamento tra le varie comuni-
tà sarde che si sentono e sono par-
te integrante del Popolo Sardo. De
Candia ha ricordato l’enorme con-
tributo dato in passato con le ri-
messe dagli emigrati sardi a soste-
gno della debole economia isola-
na. Ancora oggi il loro apporto,
anche se non censito, è rilevante.
Non ci sono più le rimesse ma i
bonifici bancari. Importante è il
ruolo svolto per far conoscere la
Sardegna e per aprire i mercati
alle produzioni sarde. De Candia
ha ricordato la lungimiranza del-
la Regione Sardegna che per pri-
ma si è dotata di una legge a favo-
re dell’emigrazione, che ha favo-
rito la creazione di una rete di cir-
coli che nessun’altra Regione
può vantare. In una prima fase
l’intervento aveva un’impronta
prevalentemente assistenziale,
poi con il mutare delle condizio-
ni si è adeguato e anche la funzio-
ne dei circoli è cambiata. Ora, an-
che grazie all’impegno delle don-
ne, sono diventati luoghi di in-
contro che promuovono iniziati-
ve culturali, economiche e socia-
li.

Anche “Il Messaggero Sardo” –
ha concluso De Candia - è nato
grazie a questa legge. Dal 1974 ad
oggi, da quando la gestione è sta-
ta assunta dalla cooperativa, il
mensile ha subito costanti aggior-
namenti pur mantenendo la fisio-
nomia che lo fa riconoscere dagli
emigrati come il “loro giornale”.
La tiratura, a conferma dell’ap-
prezzamento di cui gode, è quasi
triplicata e le richieste di nuovi
abbonamenti sono costanti e in
gran parte vengono dalle nuove
generazioni. Attualmente si stam-
pano 77 mila copie che vanno in
oltre 70 Paesi.

È stata poi la volta di Giustina
Braccu, di Budoni, che ha raccon-
tato la sua esperienza. “Sono emi-
grata in Germania il 12 settembre
1973, una data che non dimenti-
cherò mai, che ha segnato una
profonda svolta nella mia vita”.
Giustina, che ha vissuto in Ger-
mania per 20 anni, ora fa l’agente
immobiliare sfruttando la sua co-
noscenza del mercato tedesco.
“La fase di integrazione – ha ri-
cordato – è avvenuta gradual-
mente. Il termine emigrato mi ri-
corda tristezza e povertà anche se
io con orgoglio mi sono sempre
sentita una sarda che vive in
un’altra nazione. La Germania mi
ha dato la possibilità di guardare

oltre alle possibilità che avevo in
Sardegna, di migliorare, di con-
frontarmi con realtà nuove, ad
apprezzare gli usi e i costumi di
altre genti, di altre culture, di al-
tre religioni. Insomma l’emigra-
zione ha fatto emergere in me tan-
ti altri valori che fino ad allora mi
erano sconosciuti. Ho lavorato
con greche, portoghesi, iugoslave
e turche, ho conosciuto gente di
tutto il Mondo, e ho capito che si
può vivere in pace e armonia con
tutti quale che sia la razza e la re-
ligione. Ho imparato ad accettare
ed a essere accettata”.

Il distacco dalla Sardegna non è
stato indolore. “Ci sono stati mo-
menti di sconforto dove ho pen-
sato di non farcela. La Sardegna
mi mancava da morire e avevo
tanta nostalgia, mi sentivo tanto
lontana, sognavo spesso il sole, il
profumo del mare, il belare delle
pecore, il rumore del vento, però
reagivo e cercavo di ritrovare me
stessa”. Tutti i Sardi che erano
emigrati avevano lo stesso chio-
do fisso e pensano sempre di rien-
trare a stabilirsi in Sardegna. Spe-
riamo che questa esperienza del-
l’emigrazione – ha detto – sia evi-
tata alle nuove generazioni”.

Giustina ha concluso ringra-
ziando “Il Messaggero Sardo che
ci ha dato la possibilità di sentir-
ci più vicini alla nostra Sardegna
e ci ha permesso di mantenere i
rapporti con la nostra terra e con
tutti i Sardi sparsi nel Mondo.
Quando arrivava il giornale – ha
confidato - piantavo tutto, qualsi-
asi cosa stessi facendo, lo sfoglia-
vo e lo leggevo subito. Grazie an-
cora al Messaggero Sardo”.

sto dobbiamo rispettare le culture
di quelli che vengono nella no-
stra terra”. L’assessore Salerno ha
quindi sottolineato che la Sarde-
gna è una di quelle regioni che
non ha i Centri Territoriali di Ac-
coglienza e vanta il secondo po-
sto, invece, nei ricongiungimenti
familiari. L’assessorato del Lavo-
ro si occupa di entrambi i proble-
mi e conta su due Consulte una
per l’emigrazione e una per l’im-
migrazione con le quali program-
ma gli interventi.

Maddalena Salerno ha citato il
ruolo svolto ad esempio dai pa-
stori rumeni nel Nuorese (“sono
una vera risorsa”) quello delle
badanti dell’Est (“in molte fami-
glie sono diventate figure deter-
minanti”) e ha riferito che le risor-
se per affrontare i problemi di in-
tegrazione culturale e sociale (in-
segnamento della lingua, ricono-
scimento delle qualifiche, ecc.)
sono state decentrate dalla Re-
gione ai Comuni e alle Province.

Infine per quanto riguarda
l’emigrazione ha sostenuto che
“che anche oggi si emigra per ne-
cessità e i nostri giovani per man-
canza di lavoro sono costretti ad
andare a fare i gelatai in Germa-
nia”. Ma  ci sono anche quelli che
partono per cogliere opportunità
migliori. “Oggi l’emigrazione è
cambiata – ha detto l’assessore –
ci sono emigrati in posti di eccel-
lenza, ma ci sono anche quelli in
condizione di povertà e di soffe-
renza. E la Regione deve ancora
fare interventi di solidarietà so-
ciale come è successo qualche
mese fa con un progetto per an-
ziani dell’America Latina che ha
permesso a un gruppo di emigrati
di rientrare e rivedere la loro terra
d’origine dalla quale mancavano
da decenni. C’è stato un caso
commovente di una signora emi-
grata da Carloforte quando aveva
quattro anni e rientrata ora che ne
ha 86. Ma anche in Europa ci sono
situazioni di allarme come quella
dei figli degli emigrati in Germa-
nia che per difficoltà nella lingua
rischiano di essere discriminati a
scuola e, quindi, nella vita lavora-
tiva. Per questo le politiche della
Regione devono essere differenti
per tener conto di queste differen-
ze. Probabilmente le risorse non
sono sufficienti, ma stiamo lavo-
rando perché anche i circoli fac-
ciano un salto di qualità. Nel Pia-
no Triennale è scritto che devono
rimanere e che vanno potenziati e
per fare ciò occorre coinvolgere
anche gli altri assessorati e realiz-
zare sinergie negli interventi”.

Maddalena Salerno ha concluso
sottolineando il ruolo delle donne
che “hanno portato quel valore e
quel di più che le donne sarde han-
no più di altre e che fa di loro dei
veicoli di trasmissione di identi-
tà”, e ha lamentato che non sempre
sono inserite nei gruppi dirigenti
di Circoli e Federazioni”.

La manifestazione si è conclusa
con la consegna di una targa ricor-
do ad Antonio Amadori e alla
moglie Giovanna Cocciu, di Bu-
doni, che vantano il primato di
permanenza in emigrazione: 43
anni in Germania prima di rientra-
re in Sardegna. Una targa è stata
consegnata al presidente della
Cooperativa  “Messaggero sardo”
per “il suo impegno nell’informa-
zione dell’emigrazione sarda nel
Mondo”.

Il progetto vetrine
per rinsaldare i legami
con le sedi all'estero
Realizzare iniziative di animazione e promozione di legami stabili

con gli italiani all’estero per lo sviluppo integrato del Mezzogiorno.
È l’obiettivo del progetto cofinanziato dal Fondo sociale europeo e
promosso dalla Regione Sardegna e dal Ministero degli Esteri e
realizzato in collaborazione col centro internazionale di formazione
dell’Oil, agenzia dell’Onu. L’iniziativa è stata illustrata nel corso
conclusivo del progetto Itenets (International training and em-
ployement networks) e del programma di partenariato territoriale
con gli italiani all’estero Pptie.

L’incontro è stato aperto dall’assessore regionale del Lavoro,
Maddalena Salerno, che ha fatto il bilancio delle iniziative svolte in
questo ambito negli ultimi due anni, tra cui l’istituzione dell’Osser-
vatorio del lavoro e dell’impresa dei sardi nel mondo. Questa inizia-
tiva - ha sottolineato l’assessore Salerno - ha favorito l’ideazione
del Progetto Vetrina, che prevede la costruzione di una rete di spor-
telli informativi all’estero per la promozione delle produzioni sarde
in Europa e nel mondo. Parallelamente - ha il progetto Pptie ha rea-
lizzato un ciclo di seminari tecnico geografici sui principali paesi di
emigrazione sarda. In tal modo è stato possibile acquisire informa-
zioni sui mercati oltremare, in base ai bisogni espressi dalle imprese
estere e dalle associazioni di categoria locali.

Le linee guida regionali per la valorizzazione degli italiani residenti
all’estero sono quindi state illustrate nei particolari dall’esperto del
Ministero degli Affari Esteri Francio Sclano. Al termine della giorna-
ta di studi - in cui si sono susseguiti una serie di interventi tematici
- si è discusso di come integrare e dare continuità ai progetti Pptie
e Itenets nel passaggio tra la programmazione europea 2000-2006 a
quella 2007-2013.

La manifestazione è stata con-
clusa dal lungo articolato inter-
vento dell’assessore Salerno che
ha sottolineato di “essere positi-
vamente sorpresa dalla partecipa-

zione e dal contenuto dell’inizia-
tiva. Non sempre nei nostro paesi
c’è la sensibilità di organizzare
dibattiti su questo tipo di argo-
menti”. La scelta della giornata
dell’emigrante, infatti contempla
le due facce della stessa medaglia
emigrazione/immigrazione, un
tema che è di grande attualità. “La
Sardegna – ha ricordato l’assesso-
re – ha conosciuto l’emigrazione
e ora conosce l’immigrazione. Ma
siamo diventati anche paese di
accoglienza come testimonia Bu-
doni che è un importante centro
turistico in cui arrivano molti
stranieri per trascorrere le vacanze
e per lavorare”.

L’assessore del Lavoro ha quin-
di evidenziato i rischi di omolo-
gazione dei popoli che potrebbe-
ro derivare l’applicazione indi-
scriminata della globalizzazione.
“Gli emigrati sardi – ha ricordato
– hanno saputo preservare la loro
identità e la loro cultura. Per que-
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Messa di Natale insieme
nella basilica dei SS. Apostoli

per i circoli sardi della Capitale
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Festeggiata a Sydney
Giovanna Cappai di Nuraminis

che ha compiuto 100 anni
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“Conoscere la Sardegna”
la collana si arricchisce

di altri due volumi

Magia e trasgressione
nell'ultimo libro
di Natalino Piras
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Nel cuore della Barbagia
il paese dei mamuthones
che coltiva le tradizioni

L'antica Sorres
centro agricolo
del Campidano

VILLASOR

MAMOIADA
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La lunga vita
della poesia in limba
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«Tu nos, Ephis, protege»
di Marina Anedda

miglior film di autore sardo
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PADOVA

Il Coro Gabriel di Tempio
ha cantato nella chiesa

di San Francesco Grande

In una delle più suggesti-
ve e antiche chiese di Pa-
dova, quella di San France-
sco Grande, ha cantato in
un concerto molto parteci-
pato dai cittadini padovani,
il Coro Gabriel di Tempio
Pausania il 2 dicembre 2006.
La chiesa a tre navate con
volte a crociera separate da
colonne alternate a pilastri
e per questo con un’acu-
stica perfetta, ha valorizza-
to al massimo le voci dei
nostri coristi. La serata è
stata organizzata dal Circo-
lo Culturale Sardo Eleonora
D’Arborea di Padova as-
sieme all’Associazione Bashù onlus al fine di raccogliere fondi per
realizzare un progetto di sviluppo sostenibile nel villaggio di Medre-
zien in Eritrea. In questo modo si vuol favorire l’adozione delle ener-
gie rinnovabili e delle tecnologie appropriate nelle aree rurali dell’Eri-
trea. Si prevede tra l’altro la costruzione di un pozzo alimentato a
energia solare. Il Coro si è esibito in un programma diviso in due parti:
Lu contu di la ‘ita e Li canti di Natali. Il Coro Gabriel, i cui “Tasgia-
dori” sono Marco Muntoni, Nico Bianco, Vittorio Paggiolu, Adeli-
no Muzzu, Franco Muntoni, Franco Sini, è tra i più importanti della
tradizione polivocale religiosa e profana della Sardegna. Nato intor-
no agli anni ’50 si è formalmente costituito nel 1984. Il suo reperto-
rio depositario delle antiche polifonie galluresi di tradizione orale,
comprende serenate d’amore, canti di lavoro, brani religiosi, ninne
nanne e duru duru. Conosciuto in Italia e all’estero per le numerose
tournèe, il Coro Gabriel a Padova ha portato una ventata di novità e
le persone che gremivano la chiesa in “religioso” silenzio, hanno ap-
prezzato questi canti così diversi da quelli veneti. Gli applausi scro-
scianti e le richieste di bis hanno reso la serata particolarmente sug-
gestiva. Il desiderio è che presto il Coro Gabriel torni a Padova per
una tournèe più lunga

Gabriella Villani
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Sardegna Notizie
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Approvato il piano
per la soppressione

delle Comunità montane

All'avanguardia
per la tutela
delle acque
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Un volume di poesie
realizzato dai reclusi

di Bad' ‘e Carros
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Sa Die de sa
Sardigna
dedicata a Gramsci
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Aumenta il capitale
del consorzio

per il metanodotto

Apprezzamento dell'Unesco
per il Geoparco sardo
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Un bando per la cessione delle aree
della Seamag e della “Palmas Cave”
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Festeggiati a Buenos Aires
i 70 anni di “Sardi Uniti”

il circolo più antico
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Prestigiosa onorificenza
per Francesco Deriu
nominato Cavaliere
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Manifestazione culturale
e di promozione dell’Isola

al circolo di Arnhem
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Primo premio di poesia
ad una emigrata sarda
originaria di Seneghe
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Nell’ambito delle attività del-
l’anno 2006, il Circolo Sardo
“Amici Mediterranei” di Arnhem,
in collaborazione con la Federa-
zione dei Circoli sardi in Olanda, il
12 novembre ha organizzato  una
significativa manifestazione cul-
turale e di promozione dell’arti-
giano artistico sardo e delle pro-
duzioni agro-alimentari.

Alla manifestazione erano pre-
senti circa 200 persone,  soci del
Circolo con le loro famiglie e tan-
tissimi amici olandesi. Durante la
serata sono stati esposti tappeti,
arazzi, ceramiche, cestini e tantis-
simi prodotti agro alimentari del-
l’Isola.

 Lo spettacolo culturale è stato
assicurato dalla cantante Maria
Luisa Congiu e dai suoi musi-
cisti (alla chitarra Pasqualino Pu-
ligheddu e Antonio Scalas all’or-

ganetto diatonico). Con il Gruppo
era presente una copia di ballo
che ha presentato alcuni balli e i
bellissimi costumi di Oliena.

La serata è stata registrata dal-
la tv locale (TV Gelderland) alla
quale il presidente della Federa-
zione, Mario Agus, ha illustrato le
finalità dell’iniziativa e le tradizio-
ni della Sardegna, con lo scopo di
far conoscere agli abitanti della
provincia del Gelderland, le tradi-
zioni culturali dell’Isola.

Il programma è stato mandato in
onda domenica 26 novembre.

Durante la manifestazione
Agus ha consegnato il premio “la
navicella”, con un attestato firma-
to dall’ assessore al Lavoro Mad-
dalena Salerno, al Consultore
Bruno Fois, per l’impegno e per il
lavoro svolto negli ultimi anni in
seno alla Federazione.

Rosaria Mora-Laconi, origina-
ria di Seneghe, nell’oristanese, ha
vinto il primo premio per la poesia
al concorso letterario Franco-Ita-
liano 2006, di  poesia  organizzato
da L.I.E.N (Gli Italiani e Noi). Ro-
saria è emigrata nell’Est della
Francia nel 1959 con tutta la fami-
glia, quando aveva  soltanto sei
anni. Ha seguito tutti i corsi di
studi in Francia. “Mi sono inna-
morata da questa lingua – ci ha
scrotto - ed ho iniziato a scrivere
poesie quando avevo 15 anni”.

Questo è il secondo riconosci-
mento che riceve per le sue poe-
sie. Il primo lo aveva ottenuto
con una menzione d’onore. La
consegna del premio è avvenuta
il 24 novembre 2006 nel Munici-
pio di Woippy, nella Mosella.
”Per me questo premio – ha scrit-
to Rosaria - è più bello di qualsia-
si ricompensa, perché conquista-
to da emigrata che non sapeva

parlare il francese. Tutti gli anni
ritorno a Seneghe, e non ho mai
dimenticato la mia lingua materna:
il sardo che pratico di solito, poi-
ché sarde sono le mie origini e
le mie radici”.

Rinnovato
il Direttivo
del circolo

“Domo Nostra”

Sabato 18 novembre l’associa-
zione sarda più antica del mondo
transoceanico, i “Sardi Uniti di
Mutuo Soccorso” di Buenos Ai-
res,  ha compiuto 70 anni di vita.

In quegli anni l’Argentina era il
polo di attrazione per emigranti di
tutto il mondo e i sardi non fecero
mancare la loro presenza in que-
sta grande nazione.

I conterranei si riunivano in un
bar del centro di Buenos Aires e
dopo alcuni anni si fecero una
propria sede nel quartiere di Ca-
ballito, al centro della metropoli
più grande d’America.

Oggi il  circolo “Sardi Uniti” ha
una sua sede di prestigio, su tre
piani e con tutti i confort di cui
necessita una associazione che si
regge con le proprie gambe.

Sono passati gli anni e molti dei
sardi che fondarono l’Associa-
zione non ci sono più, ma sono
sempre vivi la loro voce e i loro
sentimenti e la loro forza d’animo
è la più grande eredità che hanno
lasciato ai figli e ai nipoti.

Per celebrare l’anniversario c’è
stata una grande festa con la par-
tecipazione di personalità e auto-
rità della città di Buenos Aires,
del Consolato e con i rappresen-
tanti delle altre associazione ita-
liane. Una festa piena di  musica,

di tango, di folklore e di tutte le
diversità culturali che si somma-
no nelle nuove generazioni che
oggi frequentano il circolo.

I festeggiamenti davanti a 180
invitati, sono cominciati con un
discorso caloroso, nostalgico e
pieno di tenerezza e di amore per i
suoi conterranei, pronunciato dal
presidente della Federazione Co-
simo Tavera. Come dice sempre
sua figlia “mio padre ha tre figli:
Tony, Margherita e i Sardi Uniti”,
che da il significato di cosa signi-
fichi per Tavera la guida della Fe-
derazione.

E’ stata poi la volta di Angela
Solinas, presidente del circolo,
che ha ricevuto le offerte e i rega-
li delle autorità.

Oggi l’Argentina sta uscendo
da una delle crisi economiche
peggiori della sua storia con una
crescita del 9% annuo. Sta pa-
gando tutti i suoi debiti con
l’estero e con il Fondo Monetario
Internazionale, e sta facendo
grandi progressi sociali e econo-
mici. C’è una nuova speranza e si
stanno rimettendo in piena attivi-
tà culturale le associazioni.

Cesare Meridda
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Lucia Piu è la presidente del circolo
“Domo Nostra” di Cesano Boscone. E’
stata eletta dal Consiglio Direttivo sca-
turito dall’assemblea dei soci. Sarà af-
fiancata da Salvatore Fanutza (vicepresi-
dente), Josè Campagnola (segretaria),
Bernardo Putzolu (tesoriere), e dai con-
siglieri Beniamino Sanna, Marinella Obi-
nu, Bruno Mura, Alessandro Piras, Gio-
vanni Merlino, Giovanni Cau e Giovan-
na Cecere.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è
composto da Aldo Taglio (presidente),
Antonio Petzeu e Pietrino De Palmas.

Il Collegio dei Probiviri è costituito da
Angelo Agus (presidente), Felice Melis
e Giovanni Soddu. Il direttivo resterà in
carica fino al 2008.

Francesco Deriu, presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti  del Circolo Culturale Sardo di Cremona, è stato no-
minato Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.

Francesco Deriu, vive a Cremona, ed è  molto conosciu-
to e apprezzato – ci ha scritto il presidente del circolo
Antonio Milia -  per il suo impegno nel Circolo e nel vo-
lontariato. Nato a Macomer  79 anni fa, sposato, con due
figli, Deriu è un sottufficiale della Guardia di Finanza in
pensione. Si è sempre distinto nel servizio, per i suoi me-
riti lavorativi ed in particolare per alcuni importanti episo-
di che lo hanno visto protagonista.

“Questa onorificenza - ha ricordato Milia - riconosce l’im-
pegno professionale, civile e civico di un uomo che ha mes-
so e tuttora mette le proprie energie e la propria intelligen-
za a disposizione degli altri. Sono uomini come Deriu – ha
concluso il presidente Milia - che hanno dato e continua-
no a dare lustro alla comunità sarda nella Provincia di Cre-
mona e alla Sardegna”.
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Mostra sul “Pastoralismo in Sardegna”
organizzata dal circolo “Quattro Mori”

per la terza edizione delle Giornate sarde
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Una serata dedicata
a Grazia Deledda

al circolo “Su Nuraghe”

Presentato al circolo “Su Nuraghe”
il libro di Massimiliano Perlato
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Festa degli auguri
e presentazione

del “Calendariu 2007”
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Cambio di guardia
alla guida del circolo

“Sa Berritta” di Lugano
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Al circolo “Coghinas” di Bodio
successo della manifestazione

“Sardegna Ticino”

Grazia Deledda ricordata
in una mostra a Cabo Frio
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Si rinnova il successo
della festa dei sardi
per San Francesco
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Seminario di studio
sulla viticoltura in Sardegna

per i giovani della FASI
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Progetto “sosta sanitaria”
voluto da Rosina Ibba

Al Teatro della Cartiera
una serata del circolo sardo

per ricordare Maria Carta
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Gli auguri al nonno
ex emigrato

che compie 100 anni
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Il circolo “Domo Nostra”
ricorda Grazia Deledda

nell'ambito de “La Notte Rosa”

L'ex presidente Pili visita
i sardi dell'Alto Friuli
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“Sabores De Mejlogu”
al circolo “La Quercia”
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Rinnovato
il Direttivo,
Carta
confermato
presidente
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Il “bue rosso” di Seneghe
conquista consensi

alla Fiera del Bue Grasso
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In più di 700 a Hornu
arrivati anche dalla Francia
per la grande festa sarda
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Dedicata a Grazia Deledda
l'ultima scultura realizzata

da Graziano Penduzzu
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Per il Cagliari il 2006
si chiude con tre sconfitte
e l'esonero dell'allenatore
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CALCIO

Nuorese regina
del campionato di C/2
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Il Giro d'Italia 2007
parte da Caprera

in onore di Garibaldi
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Claudia Pinna regina
della stagione 2006
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La quarta tappa del Giro
d’Italia 1961 si svolse nel
circuito di Cagliari (i corri-

dori erano arrivati da Genova ed
erano diretti in Sicilia): al traguar-
do dei 118 km risultò vincitore
Oreste Magni.

Solo trent’anni dopo, nel 1991,
la Sardegna vide il primo avvio
del Giro d’Italia,  da Olbia.

Prima tappa, circuito a Olbia
(193 km; vincitore Philippe Casa-
do); seconda tappa, prima parte,
da Olbia a Sassari  (127 km; vinci-
tore Gianni Bugno); seconda tap-
pa, seconda parte, cronometro
nel circuito di Sassari (7 km; vin-
citore Gianluca Pierobon); terza
tappa  Sassari-Cagliari (231 km;
vincitore Mario Cipollini). Da Ca-
gliari i corridori si imbarcarono
per Sorrento.

Nel maggio 2007, partendo da
Caprera (in omaggio al bicentena-
rio della nascita di Garibaldi), si
svolgeranno in Sardegna le tre
tappe iniziali del  Giro d’Italia edi-
zione numero 90,  che è stato pre-
sentato ufficialmente, nello
splendore del Teatro Arcimboldi
di Milano e in diretta Tv, nel po-
meriggio di sabato 2 dicembre.

La prima tappa  sarà Caprera-La
Maddalena (12 maggio; cronome-
tro a squadre; 24 km); la seconda
Tempio Pausania-Bosa (13 mag-
gio; 203 km); la terza Barumini-
Cagliari (14 maggio; 195 km). Da
Cagliari i corridori si trasferiranno
a Salerno.

Nell’arcipelago della Maddale-
na si terranno i preliminari del
Giro e i preparativi tecnici.

La prima tappa raccorderà Ca-

storante è presente nella “Guida
dei ristoratori sardi a Milano”,
pubblicata qualche anno fa a cura
della FASI).

È Claudia Pinna, l’atleta ori-
ginaria di San Gavino che
corre con la maglia del Cus

Cagliari, la regina incontrastata
del 2006 per l’atletica isolana.

Un riconoscimento importante
per la mezzofondista, che da anni
è sempre in prima fila in campo
regionale e nazionale.

Claudia Pinna, classe 77, è sta-
ta premiata a Cagliari nel corso
della annuale festa dell’atletica,
promossa dal comitato regionale
della Fidal.

La ritroviamo tra le protagoni-
ste nella classifica di tutti i tempi
in varie specialità.

Prima in quella dei 3000 metri,
con il tempo di 9’20” e 38 stabili-
to a Nuraminis nel 2005, ancora
un primo posto nei 5000 metri
(16’03”e 77) conseguito a Celle
Ligure nel 2006 e ancora leader
nella graduatoria all time nei 10
mila metri con il tempo di 33’52”e
88, stabilito sempre nel 2006 a
Torino.

E se non bastasse vanta, fino-
ra, il quarto miglior risultato nei
1500 metri con 4 primi, 26 secon-
di e 41 decimi.

In questa specialità al primo
posto troviamo un’altra grande
atleta che ha portato in giro per il
mondo il nome della Sardegna. Si
tratta di Sara Palmas, nuorese
doc, attualmente in forza al-
l’Esercito.

La peperina barbaricina, occu-
pa il terzo posto nella classifica
all time negli 800 metri con il tem-
po di 2’04”59.

Un anno che ha consacrato
un’altra stella del movimento
isolano: Claudia Bussu dell’At-
letica Orani. Ha vinto il campio-
nato italiano di marcia, 5 Km.

La forte atleta del nuorese è
anche primatista regionale della
specialità con il tempo di
25’00”63.

Sul podio più alto in Italia nel
cross cadette troviamo Jessica
Pulina dell’Atletica Ploaghe. Un

grande exploit per la quindicenne
mezzo fondista.

Ma ad arricchire il suo palma-
res si segnalano le medaglie
d’oro nei 1500 e 3000 metri ai
Giochi delle Isole e il titolo italia-
no di cross conquistato ai giochi
sportivi studenteschi. Un vero e
proprio gioiellino dell’atletica
isolana.

Tra i maschietti che vantano
un 2006 d’oro, citiamo Andrea
Saba della polisportiva Jolao di
Iglesias, campione italiano allie-
vi nei 110 metri ad ostacoli e pri-
matista nazionale nei 60 ad osta-
coli indoor.

Saba, 17 anni, lo troviamo al
primo posto nella classifica re-
gionale della sua categoria, nei
400 metri ad ostacoli con il tempo
di 57”80, stabilito ad Oristano il
10 settembre scorso.

Nell’elenco dei campioni na-
zionali c’è anche Gavino Giaco-
mo Dettori, della società Delogu
Nuoro, medaglia d’oro ai campio-
nati italiani juniores indoor nei
60 metri piani. Lo definiscono la
saetta di Muros, suo paese nata-
le.

Il velocista, compirà vent’anni
nel 2007, vanta il miglior tempo
nei 100 metri, 10.74 ed è secondo
nella graduatoria isolana sulla

doppia distanza con il cronome-
tro fermo a 21.98, dietro Carlo
Fadda della Jolao Iglesias che ha
corso in 21.82. Entrambi hanno
stabilito questi tempi a Nuoro il
24 giugno.

Altro giovane di belle speran-
ze è Alessio Cubeddu della Li-
bertas Campidano.

Suo il titolo italiano nel salto
triplo indoor, categoria promes-
se, con un balzo di 14 metri e 86
centimetri, conseguito a Rieti il
22 luglio.

Cubeddu si distingue anche
nel salto in lungo. E’ primo in
questa apposita classifica regio-
nale, con la misura di 7 metri e 30.

E’ stato un buon 2006 anche
per Adriano Pintadu dell’Atleti-
ca Porto Torres.

L’atleta, diciassette anni, ha
conquistato la medaglia d’oro
nel salto in alto ai Giochi delle
Isole. Pintadu si cimenta anche
nel salto in lungo e nell’asta.

Citazioni d’obbligo anche per
altri due atleti sardi.

Nella categoria Master 60 anni,
Armando Mandaresu, della so-
cietà Sulcis Mab Service di Car-
bonia , è diventato campione ita-
liano nei 5 mila, 10 mila e nella
maratona ( 42 chilometri e 195
metri) disputata a Carpi il 15 ot-

bilmente il figlio Nicola.
E a proposito di quest’ultimo,

sembra iniziata la sua parabola
discendente.

Nel 2004 ha partecipato alle
Olimpiadi di Atene, classifican-
dosi al 19° posto con la misura di
7,86.

In Sardegna il suo successore
più accreditato è Mauro Puggio-
ni, del Cus Sassari, che vanta un
personale di 6 metri e 98. Alle sue
spalle incalzano Enrico Fiori del-
l’Esperia Cagliari e Marco Atte-
ne della Libertas Campidano.

Comincia un nuovo anno per
l’atletica isolana e gli auspici
sono di ripetere, se non addirit-
tura migliorare i risultati acquisi-
ti nel più recente passato.

Per concludere le parole del
Presidente regionale della Fidal,
Sergio Lai, in carica dal 1981. Nel
2006 ha tagliato il traguardo dei
25 anni a capo dell’atletica sarda.

“Abbiamo superato i diecimila
atleti praticanti iscritti, mentre le
società operanti nell’isola sono
105. E i tesserati complessiva-
mente, con dirigenti, tecnici e
giudici ammontano a oltre quat-
tordicimila.

Sono cifre che testimoniano,
nonostante le difficoltà- ribadi-
sce Lai – come il nostro movi-
mento sia in crescita e i nostri
giovani riescano a primeggiare a
vari livelli”.

I quattro presidenti provinciali
sono Gianni Piseddu, per Caglia-
ri; Gianni Usala per Nuoro; Sa-
verio Bisogni per Oristano ed
Enrico Pinna per Sassari.

Ricordiamo, inoltre, che Adria-
no Rossi, presidente del Cus Ca-
gliari, è attualmente anche vice
presidente nazionale della fede-
razione.

Insomma la Sardegna corre sul
filo dei riconoscimenti significa-
tivi non solo sul piano dei risul-
tati tecnici, ma anche per quanto
concerne le cariche più alte della
Fidal.

La domenica, giorno di chiusu-
ra del locale, Pitzalis inforca
l’amata bicicletta e si allena meto-
dicamente nelle strade della
Brianza.

Nella primavera del 2005 Pitza-
lis ha ricevuto l’invito a unirsi a
una comitiva di cicloamatori  che,
lungo il tracciato della Via della
Seta (sulle orme di Marco Polo),
aveva progettato, partendo da
Como, di raggiungere Pechino
pedalando per cento giorni e per-
correndo oltre 14mila chilometri (
Ciclomaratona Como –Pechino).
L’idea era stata di Alberto Pozzi,
industriale comasco della ferra-
menta con rapporti commerciali
con la Cina; il percorso era stato
organizzato da Trekking Interna-
tional. Lasciata Trieste la carova-
na  ha attraversato Croazia, Mon-
tenegro, Albania, Grecia, Turchia,
Iran, Turkmenistan, Uzbekistan,
Kazakistan, Kirghizistan. Poi al
Passo di Torugart (3.752 metri)  i
nostri eroi si sono trovati in Cina,
ma per arrivare a Pechino manca-
va ancora un mese di tappe da
150-200 chilometri l’una. Ha rac-
contato Pitzalis a Giannino della
Frattina de “Il Giornale”: “Il mo-
mento più brutto? Una tempesta
di sabbia. Il vento ci soffiava con-
tro e c’erano 40 gradi. Per andare
avanti dovevamo bagnarci ogni
15  chilometri. Quando siamo arri-
vati a Pechino, invece, c’era un
temporale, era tutto allagato. Ma
in piazza Tien an Men ci hanno ri-
cevuti con tutti gli onori l’amba-
sciatore italiano e le autorità loca-
li”. Aspettiamo Pitzalis ad altre
imprese “mondiali”.

prera a La Maddalena percorren-
do il Passo della Moneta, il ponte
diga che collega l’arcipelago. Il
secondo giorno si andrà  da Tem-
pio Pausania a Bosa, attraverso
Castelsardo, Porto Torres, Sassa-
ri, Alghero, Villanova Monteleo-
ne, Valico Pedra Ettori (a quota
657 metri), Montresta. Nel terzo
giorno la partenza è fissata a Baru-
mini, luogo simbolo della civiltà
nuragica. Dopo 100 km si andrà
sulla costa orientale per Villasi-
mius, Quartu Sant’Elena e arrivo
a Cagliari, al Poetto.

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

La presentazione ufficiale del
Giro d’Italia 2007 è stata anche

occasione per
incontrare un
personaggio
sardo al quale
la passione
per il ciclismo
ha aperto, per
così dire, le
frontiere del
mondo.

G i o v a n n i
Pitzalis, 55
anni, origina-
rio di Samu-
gheo, a Mila-
no dal 1965. E’
proprietario e gestore della “Trat-
toria Il Paiolo”, in Via Generale
Fara 7, nei pressi della Stazione
Centrale (una scheda del suo ri-

tobre.
L’atleta sulcitano comanda la

graduatoria regionale, nelle spe-
cialità dei 1500 e 3000 metri. Un
grande esempio di forza, passio-
ne e duri allenamenti per questa
disciplina sulle distanze medio-
lunghe.

L’altra protagonista è una
donna che gareggia nella cate-
goria Master 40.

Si chiama Donatella Saiu e ve-
ste la maglia della società Futura
Cagliari Soloatletica.  Ebbene si è
tolta la soddisfazione di aggiudi-
carsi il titolo italiano nei 5000 me-
tri. Ci spiace per ragioni di spa-
zio, non citare tutti gli atleti che
si sono particolarmente distinti
durante l’annata agonistica, ma
sono veramente tanti.

Un prestigioso riconoscimen-
to “ Una vita per l’Atletica” è sta-
to assegnato a Vittorio Trentin,
classe 1941, iglesiente, inse-
gnante di educazione fisica.

E’ il padre di uno dei nostri mi-
gliori atleti, Nicola, saltatore in
lungo e più volte nazionale. Vit-
torio Trentin ha gareggiato con
la Monteponi e con l’Amsicora.

Successivamente ha operato
come tecnico nella Jolao di Igle-
sias, contribuendo alla crescita
di diversi atleti, tra cui indiscuti-



Speciale  Emigrazione����������	
�����

“Grazia Deledda emina
un'idea di sarditudine”
convegno a Karlsruhe
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