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Cliccando cliccando si scopre il sesso dei nonni CARLO ALBERTO BUCCI

L
a speranza di tutti i voyeristici fruitori
dei cd porno è che il dischetto sia vera-
mente interattivo. Tutti gli sporcaccioni
telematici hanno sognato almeno una

volta nella vita che quella finzione potesse di-
ventare realtà. Eppure lavirtualità nonporta da
nessunaparte.Enonrimanechefantasticarecol
mouse in mano. Ma se guardiamoi cd erotici di-
stribuiti inquestoperiodoinItaliadalla«Giunti
Multimedia» ci accorgiamo che neanche con la
fantasia e l’immaginazione si può infrangere il
murochedivide lo spettatoredall’opera. Innan-
zitutto perché questi cd prodotti all’estero pro-
pongono – sotto l’etichetta di «viaggi erotici» –

300 foto e 7 video porno realizzati a Parigi agli
inizi del secolo («Parigi 1900, Belle-Époque») e
nel primo dopoguerra («Parigi 1925. Années-
Folles»): insomma, si rimane un po‘ bloccati da-
vanti a questi signori nudi con baffi a manubrio
attorcigliati a pingui cocotte dalle movenze art
decó:sembradispiarenonnoenonnachefanno
all’amore. La partecipazione ai giochi erotici
proposti èdecisamente impossibile,nonostante
lamanchettesullacopertinalodefiniscaunpro-
dottoal «100%interattivo». Ilcdhaunastruttu-
radecisamenteimbalsamata.C’èunazonadove
si può accedere ai filmini porno, un’altra che ci
portanell’archiviodelle300fotoeunaterzache

introduce a giochi e a puzzle niente affatto ludi-
ci. Per arrivare a questa palude dell’interattività
dobbiamo passeggiare tra foto della Parigi del-
l’epoca accompagnati da una sorta di mostri-
ciattolocontuba intestaedaun’ossessivoragti-
me. Un ultimo ostacolo per gli italiani poco av-
vezzi alle lingue èdatodal fattoche tutte le indi-
cazioniscrittesonoinfranceseoininglese.

Ma scordiamoci di essere davanti a un cd eap-
prezziamo la rarità di queste foto e filmini. In
particolare quelli di inizi Novecento, che pro-
vengono dalla collezioneBourgeron, si segnala-
no per l’assoluta disinvoltura con la quale i por-
no divi di allora si muovono davanti alla mac-

china da presa. Chi immaginasse di vedere pose
pudiche o amplessi accennati e mimati rimar-
rebbesconcertatodavantiall’audaciadelleposi-
zioniedallaveridicitàdeicoiti.Queicorpinudie
floridi si muovono e recitano come quelli mo-
derni: esicapisceallorachedavveronell’amore,
come nell’arte, non c’è evoluzione; e che tutto è
stato già fatto. Piuttosto c’è da notare, diversa-
mente dalla produzione di video porno corren-
te, che allora l’attenzione dei partecipanti agli
amplessi (quasi sempretreattori)era indirizzata
verso ledonneealpiacerefemminile. Inoltre, in
questicortometraggitroviamol’attosessualein-
seritoall’internodiunabreveeplausibilestoria.

Neivideod’oggisiarrivaimmediatamentealso-
doenonc’ècatarsi, senonnellaeiaculazionedel
maschio. Inveceprendiamo ad esempio il filmi-
nocarnacialescocheapparenelcd«Parigi1900,
Belle-Époque»: un Pierrot canta la sua triste me-
lodiamasopraggiungeunadaminaealloraidue
prendono a baciarsi e a toccarsi; ma ecco che ar-
rivaunArlecchinoche,denudatoilPierrot,siac-
corge trattarsi di una donna; alla conclusione
dei molteplici e intricati amplessi il Pierrot ri-
prende il suo strumento e torna a cantare la sua
malinconia.È lafinedellastoria.Mapuòripren-
dere vita in ogni momento l’eterno ciclo dell’a-
more.

LA BEFANA ■ ORCHI E VAMPIRI: REGALATELI
PURE AI BAMBINI

Dacci oggi
il mostro
quotidiano
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S pettri venuti dall’aldilà, mo-
strisanguinanti,zombieorri-
pilanti.Epoivampirimoder-

ni sotto forma di extraterrestri,
animali mutanti, le arcaiche pau-
re mescolate al futuro prossimo,
all’invasione degli extraterrestri.
Se servisse una vetri-
na dove esporre imo-
derni desideri infan-
tili, le linde lettere
spediteaBabboNata-
le rifletterebbero be-
ne questo revival del-
la paura servito in
tutte le salse e nei più
svariati «contenito-
ri»; dal libro, al gioco,
al cinema. Settimane
fa anche l’austero in-
serto letterario del
quotidiano«LeMon-
de» se lo chiedeva.
Cosa spinge i bambini a volere di
nuovolibriconditidihorror?Solo
una moda passeggera? O piutto-
sto vampiri e scheletri sono il pro-
lungamentonaturaledegliorchie
dellefatedianticamemoriaedun-
queuningrediente fondamentale
della crescita? Oppure è semplice-
mentebelloaverpaura?

A dire il vero, l’infanziaconvive
quotidianamente con la paura,
fin dalla nascita. Sono le angosce
informi, i fantasmicaotici,colleri-
ci, persino violenti che ogni bam-
bino ha dentro di sé e di cui a lun-
go ha parlato Bruno Bettelheim,
autore tra l’altro di un bellissimo
saggio sul valore di fiabe e fate per
la crescita dell’individuo. Ma se i
genitori si allarmano per l’horror
dispensato a piene mani dalla se-
rie di successo «Piccoli Brividi», le
antiche fiabe non sono di meno
quanto a situazioni «scabrose», a
rovesciamento di ruoli, a suspen-
ce.Ogni fiabahailsuocattivoper-
sonaggio e viene amata proprio
per questo; Hansel e Gretel ri-
schiano di venir divorati dalla
strega cattiva mentre quella di
Biancaneve vuole addirittura
strappare il cuore dal petto della
bella principessa per essere sicura
che è morta. Ci sono mogli che
tentano di uccidere il marito e pa-
dri che abbandonano i figli senza
pietà; situazioni al limite dello
sopportabile se il destinatario del
raccontoèilgiovanissimolettore.

Eppure proprio questa unifor-

mitàdi intrecciesignificati,dietro
una apparente varietà di situazio-
ni,hadecretatoilsuccessoduratu-
ro e l’indiscutibile valore pedago-
gico delle fiabe, vero e proprio di-
stillato dalla saggezza popolare.
Testi amati e studiati da intellet-
tuali apparentemente distanti
dall’universo dei piccoli;da Croce
a Gramsci. Anche la mitologia

non è da meno quan-
to a immagini choc
con il piccolo Ercole
cheschiaccia i serpen-
ti e Cupido che colle-
ziona vittime inno-
centi.

«La paura è un ele-
mento centrale della
fiaba perché ha un va-
lore iniziatico oltre
che una funzione se-
lettiva», dice Marino
Niola, docente di an-
tropologia culturale
all’Università di Trie-

ste. Ad esempio, la fiaba insegna
che a volte è la prudenza, più del
coraggio, che ci salva la vita. Che
la tenacia e l’astuzia ci possono
aiutare.Masenessunometteindi-
scussione i molteplici valori sim-
bolici epedagogicidelle fiabe,ben
pochi sono disposti a dare valore

positivo alle tante produzioni se-
riali che hanno invaso le nostre li-
brerie o gli schermi televisivi.
Qualcuno assicura che il ritorno
del «fantastico» nella letteratura
per ragazzi altro non sarebbe che
la mutazionediungenereduratu-
ro rivisitato dalle influenze alla
Stephen King. I più «catastrofici»,
invece, vedono in questa nuova
ondata di generi orrorifici solo un
assaggio dei tempi barbari che ci
aspettano: la nuova letteratura
under 14 altro non sarebbero che
una sorta di allegoria amplificatri-
ce e precorritrice della modernità:
dal traffico di organi alle manipo-
lazioni genetiche passando per i
grandi flagelli del secolo, primo
tratuttiquellodell’Aids.

La paura è una dellepiùantiche
e forti emozioni dell’umanità.
Maria D’Alessio, docente di psico-
logia evolutiva alla Sapienza di
Roma, la pone tra le emozioni di
base, come la gioia, il dolore, il di-
sgustochesi sperimentanosindai
primigiornidivita.«Suquestisen-
timentidibasesi innestanoquelle
emozioni che hanno bisogno di
un’evoluzione cognitiva per svi-
lupparsi, come la tenerezza che si
impara crescendo», ricorda D’A-
lessio. Amore e paura. Terrore e

quiete. Si impara meglio quando
c’è una dissonanza, sostengono
numerosipsicologi.Elapaura,più
di altre emozioni, riesce ad avere
questa funzione di contrasto. La
paura mette in scena il conflitto
che agita il bambino, la sua voglia
diessereadultoelasuapauradidi-
ventarlo. Si cresce attraverso con-
tinue rotture degli equilibri rag-
giunti che significa anche speri-
mentare e superare mille paure.
Insomma, nessuno osa mettere in
dubbio il valore centrale di questa
emozione così antica e sperimen-
tatanella realtà. Il problema, sem-
mai, è se la paura virtuale, lettera-
ria o cinematografica, serve allo

scopo. «Stiamo allevando un’u-
manità che non agisce. I bambini
rinchiusi negli appartamenti vi-
vono l’impotenza dell’azione»,
sottolinea Maria D’Alessio. «La
paura seriale, cinematografica, da
videogioco,svolgelasuafunzione
positiva a metà perché mette in
campounsolosenso,l’udito,lavi-
sta, ecc, e in questo modo se ne
perdelamisuraelasuafunzionedi
contrasto».

Quantoaglistrumentinontutti
sonouguali.Unacosaè il libro, so-
stienelopsicanalistaEricValentin
sullepaginedi«LeMonde»,ealtra
cosa è la fiction televisiva. «La pa-
rola scritta permette sempre una

distanza che le immagini non
consentono.Unfilmpuòagireco-
me un incubo traumatico se non
c’è un’adeguata maturità psichi-
ca. Mentre con un libro ci si può
sempre fermare, ritornare indie-
tro, andare alla fine per vedere co-
mevaafinire».Altrevolte, invece,
il cinema riesce ad avere una fun-
zione positiva, persino al di là del-
le sue intenzioni manifeste. «Tan-
ti mostri cinematografici- dice
Marino Niola - sono delle vere e
proprie maschere che danno for-
maanostrepauremainominate».

E allora come giudicare e sele-
zionare libriefilmnellaveraepro-
pria giungla di offerte? Come di-

stinguere il vampiro che fa bene
da quello che fa male? Marino
Niola propone un suo criterio:
«C’è un confine oltre il quale
l’horror sconfina nello splatter. È
quando laviolenzae lapaura si ar-
ricchiscono di inutili particolari,
si traducono inuneccessodi reali-
smo che fa perdere il senso della
complessità del reale. È la stessa
differenzachepassatraerotismoe
pornografia». E allora la misura di
giudizio potrebbe anche essere
quelladell’orcofiabescocheman-
gia il bambino. Non ci sono schiz-
zidisanguenécarnimaciullate.Al
massimo sappiamo solo che l’ha
ingoiatoconungrossoboccone.

“La paura
aiuta a crescere

Attenti però
ai film
troppo

ansiogeni

”

Una scena del film «Godzilla», diretto da Roland Emmerich. Sotto, Gabriele D’Annunzio

Zecchi, il nulla e le sinistre ombre di superuomini un po’ provinciali

I lrecentelibrodiStefanoZecchièuntestocom-
battivofinneltitolo,«L’artistaarmato»(Mon-
dadori,‘98).L’Autoreimpostaundiscorsodi

criticadellearticollegandoloallatradizionefilo-
soficadegliultimidue
secoli;ilsuobersaglio
polemicoèil«nulla»,eil
nichilismochenecon-
segue:quasituttele
esperienzeartistiche
delnostrosecolosono
considerateespressioni
diquesto«nulla»che
avrebbepresolemosse
dalletesitardoroman-
ticheeultrasoggettivi-
stiche-oppostequindi
all’oggettivitàeadogni
formadirealismosim-
bolico-espostedaKan-

dinskijconsideratoilpadre(ancorchégeniale)
dell’arteastrattacontuttelesuederivazioni,dal-
l’espressionismoastrattoviaviafinoallapopart.
Lapartemenofelicedellibroèquellaconclusiva,
làdoveZecchisifaaddiritturapromotoree«fon-

datore»d’unnuovomovimentoestetico,ilmito-
modernismochesicolleghiadesperienzeartisti-
cheefilosoficheconsiderate(taloraerroneamen-
te)fralorocoerentiinunpercorsodioggettività
evocatricedimiti(glieternimitidegliopposti,il
beneeilmale,ilparadisoel’inferno,ilveroeilfal-
so,etc.),valeadireostileadognidistruzionedella
figurativitàinnomedell’espressioneastrattaco-
meabbandonoallapuraimpulsivitàinteriore,cui
vienecontrappostoilrecuperodelrealenontanto
persestesso,quantoconsideratopossibilemetafo-
radivaloriimmutabili,umanesimoeroicoed
«eternoritorno».
ÈaquestopuntocheZecchiintraprendeunper-
corsorischioso,estareiperdireregressivo.Intanto
laseriedei«grandi»pilastridelsuoragionamento
èinesatta:mettereinfilaGoethe,Wagner,Nie-
tzsche,Spengler,Jünger,Baudelaire,Verlaine,
Benn,D’Annunzio,apparequantomenoazzarda-
to:com’ènoto,lacriticaallademocraziaparla-
mentare,alconsumismo,alcultodeldenaroedel
profittocapitalistico(consideratiinbloccoda
Zecchicomefondamentidell’attuale«nichili-
smo»e«mortedell’arte»),puòesserefattadapunti
divistadiversi,espessoopposti:dalPapaedaineo-

comunisti,dalliberalismoradicaleedaisocialde-
mocraticinonimmemoridellapropriaesperienza
rivoluzionaria.
Occorredunquescegliereilpropriopuntodivista:
quellodiZecchimisembraerratoepergiuntacon-
traddittorio.Adesempio,cosapossonoavereache
fareBaudelaire(conilsuonichilismopolitico-la
bestianeradiZecchi-distampopiuttostoleopar-
diano)eVerlaineinsiemeaRimbaud(inuncerto
periodo«comunardi»)conilprovincialenarcisi-
smodiD’Annunzioeconlasuaispirazionepseudo-
classicaparadossalmentefiltrataattraversouna
sensualitàeunvitalismosfibratielanguorosi
d’improntatardoromantica?Ecosapuòcollegare
lalimpidezzaelaenciclopedicapotenzamentale
diGoethe(ilqualedovunqueandassecercavalaco-
munematricedituttigliuomini,senzadifferenze
dirazzaodireligione)conlacupezzanibelungica
diSpengler?Èstranochenonsiainseritoinquesto
«catologo»unDeMaistre,unPound,oppureunCé-
line.
MaZecchidimostraancheunainattesaingenuità
diargomentazionilàdove,dovendoammettere
l’influenzadelpensierodiSpenglereJüngersull’i-
deologianazista,selacavascrivendochetuttavia

Spenglerdaquell’ideologiasidiscostòdopoun
suoincontroconHitlerinpersona,cheegligiudi-
còun«Dummkopf»,«unfesso».Maquel«fesso»
dominòl’interopopolotedescoescatenòlaguer-
rapiùspaventosadell’interastoriadell’umani-
tà.
EdeccodunqueilrischiocheZecchicorre:lacri-
ticaallademocrazia,eterodirettadaimediaeba-
satasulprofittoesullosfrenatoconsumismo,eal
cultodiunainterioritàesoggettivitàesasperate
chegiungonofinoalladistruzionedellaoggetti-
vitàmitopoieticanell’arte(enellavita),locon-
duceadunaposizioneteoricachesipotrebbede-
finiredi«estremadestra»,invecechealtentativo
disuperareil«nulla»attualeconnuovivalorina-
scentinongiàdalla«nostalgiadelpassato»bensì
daunainiziativapoliticaecapacitàinventiva
chedianosensoaunavitalaqualespesso(equi
Zecchiharagione)neapparetotalmentepriva,
disponendosiquasiarifugiarsinellasinistraom-
bradiqualchenuovo«superuomo»,invecediim-
pegnarsiinuntentativodi«ricercadiunsenso»
fondatoalmenosulla«pietà»comeunicoscampo
(leopardiano)dall’indifferenza,daldisprezzo
generalizzatoedalcinismo. LUCACANALI
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Nelle Borse degli Undici scatta la euroeuforia
Grandi rialzi ovunque, Santer: «È solo l’inizio di un lungo viaggio»
PIER FRANCESCO BELLINI

MILANO La paura è svanita come
neve al sole. Il debutto in società
dell’Euro è avvenuto nel migliore
dei modi possibili: forte, ma non
troppo, su dollaro e yen; sostenu-
to da un sistema bancario immu-
ne da gravi guai tecnologici; capa-
ce di sostenere il rialzo delle Borse
intuttaEuropa,conlasola-preoc-
cupante -eccezionediLondra.Ma
per la prima volta - è l’analisi che
in serata ha iniziato a circolare fra
glioperatori -sembraessersiverifi-
catoancheunfenomenodeltutto
nuovo e inatteso: le Borse di Euro-
landia hanno viaggiato da sole,
senza guardare ai disastrosi risul-
tati di Tokio (meno 3,8%) e Hong
Kong (meno 2,6%), ed arrivando
persinoadinfluenzareledecisioni
di Wall Street (più 1,67% a metà
seduta, poi chiusura senza sussul-
ti). I prossimi giorni stabiliranno
se ilpassato -conlePiazzeeuropee
statiche, in attesa dell’apertura di
New York - possa veramente di-
ventare un ricordo o se, piuttosto,
la fiammata di ieri sia destinata ad
esaurirsi con l’entusiasmo per la

novità.
Di certo, il battesimo dell’Euro

in Borsa è stato facilitato dalla
concomitanza di una serie di con-
tingenze favorevoli difficilmente
ripetibile: la fortissima liquidità
fruttodell’attesaconcuigliopera-
tori attendevano la nuova mone-

ta; l’avvio posi-
tivo dei cambi,
con la confer-
madellepoten-
zialità della va-
luta europea; le
previsioni di
tutti gli osser-
vatori, che ve-
dono l’Euro de-
stinato a cre-
scere ancora
nelle prossime
settimane.

Forti di questi presupposti, le
Borse del Vecchio continente
hanno risposto alla grande, e per
l’intera giornata hanno macinato
recordsurecord, finoaraggiunge-
renuovimassimistorici.

L’unica in controtendenza, an-
cora una volta, è stata Londra, per
la quale si inizia oramai a parlare
con insistenza di “sindrome” da

mancanzadiEuro.
Per il resto è stata festa grande.

Piazza Affari, con il suo brillante
più 5,92% (più 6,44% il Mib30), è
statalacapofila.Aseguire,sonoar-
rivate le accelerazioni segnate a
Francoforte (più 5,67%), Parigi
(più 5,19%), Oslo (più 4%), Am-
sterdam (più 3,82%), Bruxelles
(più 3,74%), Madrid (più 6,21%)
ed Helsinki (più 4,86%). La piazza
belga, che ha toccato quota 3.645
punti,ha fattoregistrare ilproprio
record assoluto; il 5,19% in più di
Parigièstatol’ottavomigliorrisul-
tatoditutti itempi;il6,21%diMa-
drid ha portato alla migliore per-
formancedalgennaio1991.

Il tutto, a fronte di scambi re-
cord, che hanno confermato la
grandequantitàdiliquidopresen-
te sul mercato. La moneta, dun-
que, si è rivelata un vero e proprio
elemento trainante. Del resto, fin
dall’albal’Eurosierapresentatoin
forza su tutti i mercati dopo una
nottata in cui, sulle Piazze asiati-
che, aveva toccatopunte rilevanti
(1,1805 dollari la chiusura di Sin-
gapore). A metà giornata, le quo-
tazioni indicative fornite dalla
Banca d’Italia parlavano di un Eu-

ro a 1,1789 dollari; 133,73 yen e
0,7111 sterline. La definizione
fornita dagli analisti dell’autore-
vole agenzia Merryl Linch è stata,
a questo proposito, indicativa: «Il
primo giorno di contrattazioni
con la nuova valuta è stato morbi-
do e lineare in tutti i mercati. Il

weekend del
Change over si
è rivelato un
vero e proprio
successo».

Secondo le
ultime rileva-
zioni ufficiali,
effettuate a
New York poco
dopo le 20,
l’Euro valeva
132,15yene1,-
1811 dollari.

Risultati tali da confermare in
tuttoeper tutto la tendenzaposi-
tiva, e che sembrano fissare una
prima “quota” di probabile asse-
stamento. Secondo molti osser-
vatori, già nelle prossime setti-
manelavalutaeuropeadovrebbe
salire fino ad 1,22 dollari, com-
plici le Banche centrali asiatiche
(controllano il 40% delle riserve

mondiali) che dovranno rideno-
minare il proprio portafoglio. A
questo proposito, per l’intera
giornata di ieri si è rincorsa la vo-
ce - smentita - di un intervento
della Banca centrale europea per
evitare un eccessivo apprezza-
mentodell’Euro.

«È solo l’inizio di un lungo
viaggio.Pensoallacostruzionedi
veri mercati borsistici paneuro-
pei, espressione di un mercato fi-
nanziario unico europeo da tutti
i punti di vista: banche, assicura-
zioni, borse, fondi pensione», è
stato il commento delpresidente
della commissione Ue, Jacques
Santer. «Il passaggio all’Euro, av-
venuto senza scossoni, ha dimo-
strato le virtù di un lavoro prepa-
rato da tempo e con rigore». San-
ter è tornato poi sull’integrazio-
ne dei mercati borsistici, affer-
mando di «guardare con favore a
tutti i movimenti in questa dire-
zione». E all’orizzonte sembra
profilarsi un nuovo evento, in
grado di portare un ulteriore ele-
mento di novità: una possibile,
ulteriore riduzionedelTus.Un’e-
ventualità che la Bce potrebbe
analizzarepresto.

■ UN NUOVO
DATO
Questa vollta
i mercati
europei
non sono stati
influenzati
dall’Asia

■ SEDUTE
RECORD
Per Bruxelles
si tratta
di un rialzo
che coincide
con il record
assoluto

L’ordine regna nella torre di Francoforte
Nessun sussulto, la regia della Bce perfetta alla «prima»
DALL’INVIATO
ANTONIO POLLIO SALIMBENI

FRANCOFORTE È tutto normale
attorno al quadrilatero della City
tedesca. Tutto normale, come è
ormai normale l’andirivieni quo-
tidiano dei cinquecento econo-
misti e impiegati dell’Eurotower.
Al numero 29 di Kaiserstrasse, il
grattacielo della Banca centrale
europea non è più una novità néè
mai stato una attrattiva e difficil-
mente lo diventerà in futuro an-
che se qui si concentra un potere
di comando enorme che l’Europa
nonhamaiconosciuto.Èsolouna
torre cristallo e acciaio tra le tante
costruiteatempirecordpertenere
il passo con l’esposione affaristi-
co-urbanisticadellacittà.Daigiar-
dini è sparita la E stilizzata che ci
perseguitaovunquedasettimane,
c’è solo una tendabianca per le te-
lecamere in attesa del contatto sa-
tellitare per le ultime notizie. Su
una costola della torre Dresdner
Bank campeggia la scritta: Die Eu-
roHot-line0180-13366930.Epoi,
Fragen zum Euro, domande sul-
l’euro, telefonate al.... Fine della
coreografia.

Non ha senso aspettarsi altro in
un paese nel quale ancora oggi il
40% dell’opinione pubblica si
rammaricaapertamentedellafine
del marco. In fondo, il cancelliere
socialdemocraticointerpretaque-
sto stato d’animo alla perfezione.
Ai banchieri parigini ha detto:
«Nonhounarelazionecosìemoti-
va con ildenarodamettermiasal-
tare per la gioia. Conosco l’impor-
tanzadiquestamonetaesochefa-
rà avanzare l’Europa, ci costringe-
rà a fare nuovi passi avanti verso
l’integrazione,ma non per questo
mimettoaballarenellestrade».

Nell’Eurotower la giornata pas-
sa via liscia. Wim Duisenberg, il
presidente, olandese, ex ministro
socialdemocratico convertitosi in
anni lontani all’ortodossia del ri-
gore, ha rifiutato gli inviti a pro-
nunciarsi sui primi passi dell’euro
nell’arena dei mercati internazio-
naliannunciandopergiovedìuna
conferenza stampa internaziona-
le dopo la prima riunione dell’an-
no dei 17 banchieri centrali euro-
pei.Orachel’euroc’èsiparlaconil
contagocce. Ogni parola, ogni
giudizio sullo statodell’economia
o sulle decisioni di un governo,

ogni battuta sul dollaro d’ora in
poi inciderà sui prezzi dell’euro,
ne farà salire o scendere il corso,
può alimentare la speculazione di
cui oggi nessuno parla, ma prima
o poi si farà sentire. Parlerà solo
Duisenberg per tutti, i banchieri
centralinazionalicertamentepar-
leranno ma seguendo le ferree re-
goledelcentralismodemocratico.

L’era della
Bce comincia
così quasi im-
mersa nell’o-
vatta in clamo-
rosa contraddi-
zione con l’as-
soluta novità
dell’evento. Da
ieri, il potere
monetario si è
definitivamen-
te trasferito al-
l’Eurotower di

Francoforte.Conilmandatodidi-
fenderelastabilitàdeiprezzie lafi-
ducia nella nuova moneta. Fazio,
Trichet, il tedescoTietmeyeretut-
ti i loro colleghi contano nello
stesso tempomenoepiùdiprima.
Contano nei loro paesi in quanto
partecipano alla decisioni della
Bce o, è il caso del governatore Fa-
zio, vigilano il settore bancario. Il
loropoteresiscioglieinunorgani-
smoditipofederativonelquale17
banchieri centrali, 11 nazionali e i
6 nominati dai governi, agiscono

secondo il principio una testa un
voto. E - dicono - non per conto
del paese che rappresentano, ma
per conto degli 11 paesi. Solo il
tempo risolverà la diatriba sul fat-
toseconterannodipiùibanchieri
centralinazionalioconterannodi
più i6diFrancoforte. Fazioritiene
che chi parla di declino del ban-
chiere centrale nazionale sbaglia
di grosso. Ma la logica di una ban-
ca centrale europea, che esercita il
suo potere monetario e lo rappre-
senta di fronte ai mercati e ai go-
verni di tutto il mondo, è senza
dubbio all’insegna dell’accentra-
mento. È questa stessa logica a
mettere i governi con le spalle al
muro dal momento che se la mo-
netaè sorvegliata dallaBce lapoli-
tica fiscale e la politica economica
non possono ammettere scarti,
incoerenze.DaBonnaParigiaRo-
ma a Madrid tutti si rendono con-
to che le forme della politica edel-
le istituzioni europee è improvvi-
samente invecchiatasolochenon
c’è un’alternativa istituzionale
immediata se non un maggiore
sforzo comune. Fino a quando
questo squilibrio istituzionale
nonsaràrisolto,l’unionemoneta-
ria corre dei rischi. I primi a volere
un potere politico europeo inte-
grato sono proprio i banchieri
centrali visto che l’indipendenza
non può essere esercitata nel vuo-
to.

Quale sarà l’equilibrio tra il
nuovo potere concentrato a Fran-
coforte e i governi non è ancora
chiaro. I banchieri centrali hanno
dimostrato molta più flessibilità
di quanto ci si aspettasse: l’euro
parte con un tasso di riferimento
nominaledel3%che,dicesempre
Duisenberg, «è un livello molto
basso rispetto agli standard stori-
ci». Lo stesso
Duisenberg ri-
pete spesso che
l’andamento
dell’economia
dipenderà da-
gli sviluppi del-
l’economia
mondiale e ciò
spinge molti
analisti a rite-
nere molto
probabile un
taglio dei tassi
di un quarto di puntopercentuale
entro tre mesi per stimolare i con-
sumatori a spendere. La Deutsche
Bank ne è sicura, il tedesco Lafon-
taine lo ha già chiesto. Un mese fa
Ciampi discuteva con Lafontaine
e il francese Strauss Kahn l’ipotesi
dinonvincolaregli11adannulla-
re ildeficitpubblicoentroil2002a
causa del rallentamento della cre-
scita. In quei giorni, aveva invita-
to le banche centrali a misurarsi
apertamente con i governi sulla
valutazione dello stato dell’eco-

nomia pur nel rispetto dei diversi
ruoli. Una recessione è sempre ri-
schiosa, ma oggi lo è due volte:
conunapoliticamonetariaunica,
il paesechecrescemenodegli altri
nonhamarginidimanovranéesi-
ste un bilancio pubblico europeo
in grado di sostenerlo. La politica
monetaria, quindi, deve essere il
risultato di un attento dosaggio
perché essa «ha un potere poten-
zialmente distruttivo» come ha
scritto il Financial Times: una cat-
tiva politica monetaria può di-
struggere l’euro, mentre una buo-
na politica monetaria non neces-
sariamente può salvarlo se l’unio-
ne monetaria viene messa sotto
pressione.

È preoccupante che politici e
banchieri centrali si siano presen-
tati all’appuntamento parlando
due linguaggi diversi, quasi oppo-
sti. A Francoforte, invece, temono
proprio le conseguenze di queste
affermazioni. Sostengono che la
corsa alla riduzione dei deficit
pubblici è stata rallentata e sideve
correre ai ripari, temono che i go-
verni vogliano sul serio porre al-
l’ordine del giorno un impegno
internazionale per limitare incor-
ridoi concordati le fluttuazioni di
dollaro, euroeyen.Caraafrancesi
e tedeschi, l’idea è stata respinta
dagliUsa,allaBceunpo‘hannori-
so(perora)unpo‘sisonopreoccu-
pati.
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Lo stratega Papadia
«Ora il mercato è più globale»
DALL’INVIATO

FRANCOFORTE «È andato tutto
bene, tranne un minimo intoppo
tecnico in serata al sistema dei pa-
gamenti. Banche centrali, banche
commerciali e operatori privati si
sonopreparatipermesiconmolta
cura e questa è stata la condizione
che ha consentito il successo del-
l’operazione». Francesco Papadia
è stato il regista operativo del
changeover weekend. È il diretto-
regeneraledelladivisioneoperati-
va della Bce, di fatto il numero 2
del dipartimento guidato dalla
finlandese Sirkka Hamalainen,
unica donna banchiera centrale
alla Banca europea. Stimato eco-
nomista, Papadia ha scritto un ot-
timo manuale per capire tutti i se-
greti dell’euro insieme con Carlo
Santini (edito dal Mulino). Rac-
conta Papadia: «Si è trattato di un
mercato vero, gli scambi non era-
no rarefatti come qualcuno si
aspettava. Non ha lavorato con
l’euro solo chi non poteva fare a
meno di farlo, ma è certamente
troppo presto per parlare di un
mercato a pieno regime. Grandi
investitori, come i fondi pensione
americani, sono rimasti alla fine-
stra.Ciònonhaimpeditochel’in-
sieme degli scambi sia stato di
buon livello. Partenza migliore
nonavrebbepotutoesserci».

Ci si chiede se l’euro sarà forte ri-
spettoaldollaro...

«Ciò cheè importanteèche l’euro
sia una moneta stabile. La forza di
una divisa è un concetto relativo,
una valutaè forte - o debole, natu-
ralmente - in rapporto ad un’altra
valuta. La stabilità, invece, è un
concetto assoluto che vale soprat-
tutto per il mercato dei beni. La
Bce sta ripetendo fino alla nausea
questo concetto fondamentale:
l’euro deve mantenere stabile nel
tempoilpotered’acquisto».

Molti analisti sono convinti che
nonsonoalleporteondatespecu-

lative. Che cosa diventa il merca-
to con l’euro una volta che si tol-
gono dalla partita 11 divise na-
zionali?

«Il mercato è diventato più globa-
le,nonsonocertofiniteleoccasio-
niper investiredenaro.C’èl’Euro-
pa dell’est, ci sono i mercati emer-
genti.Conogniprobabilità lamo-
neta unica europea farà fare uno
scattoalmercatodelleobbligazio-
ni private emesse dalle imprese,
mercato che in Europa è molto li-
mitato, mentre invece negli Stati
Uniti ha una funzione molto im-
portante sia per gli investitori che
per le stesse imprese. Il mercato
del debito in Europa è in gran par-
te pubblico, formato da titoli
emessi dai governi. Con il calo dei
rendimenti, ormai siamo attorno
al 4%, chi investe vuole guadagni
piùalti. Ne risulteràunamaggiore
concorrenza tra sistema finanzia-
rio e sistema bancario nel senso
cheil ruoloclassicodi intermedia-
zione delle banche subirà uno
scossone».

La moneta unica detronizzerà il
dollaro?

«Secondomeno,ci saràunpo’più
di concorrenza perché l’euro sarà
una moneta internazionale a pie-
no titolo nel medio periodo. Si
tratterà di un processo lento per-
chélemoneteinternazionalisono
condizionate dall’inerzia come
dimostra la storia. Il dollaro è di-
ventato divisa internazionale per
eccellenzamolto tempodopo che
l’economia americana aveva rag-
giunto posizioni dominanti su
scala mondiale. Ma c’è un fattore
ancora più specifico che riguarda
il sistema finanziario americano,
che è molto più sviluppato di
quello europeo. Ora il mercato fi-
nanziario europeo si sta integran-
do,maoccorreràtempoprimache
sia in grado di competere effetti-
vamente. In ogni caso di concor-
renza traeuroedollaro,nondide-
tronizzazione del dollaro bisogna
parlare». A. P. S.

■ DISTACCO
DEL PREMIER
Il cancelliere
tedesco:
«So l’importanza
dell’Euro
ma non mi metto
a ballare»

■ SILENZIO
AL VERTICE
Duisenberg
non ha voluto
commentare
l’avvio
Lo farà
giovedì
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Turchia in cerca di governo
L’ex premier Ciller silura l’ipotesi di Erez 05EST01AF01

Sihanouk: processo
con i khmer rossi

L’ex premier turco Tansu Ciller
ha proposto ieri un governo di
minoranza guidato dal vicepre-
mier Bulent Ecevit, del Partito
dellaSinistraDemocratica(DSP),
che sembra avere l’appoggio an-
che del Partito della Madrepatria
(ANAP) del premier dimissiona-
rio Mesut Yilmaz, in una mossa
che, secondo gli osservatori, può
significare la fine del tentativo
del premier incaricato Yalim
Erez. Ciller, al termine di collo-
qui con Ecevit, Yilmaz e il leader
delPartito della Virtù (FP filoisla-
mico)RecaiKutan,hadettodies-
ser pronta ad appoggiare dall’e-
sterno un esecutivo di monoran-

za guidato da Ecevit. Secondo
Ciller, il gabinetto di minoranza
deve avere«unampioappoggio»
esterno, incluso apparentemen-
te anche quello di FP. Ecevit, che
le scorse settimane aveva rinun-
ciato al suo tentativo proprio per
l’opposizione di Ciller, ha indi-
cato di essere favorevole all’ipo-
tesiecosìancheYilmazchehaaf-
fermato che è necessario avere
ora il sostegno del presidente Su-
leyman Demirel. Secondo il lea-
der socialdemcoratico Deniz
Baykal (CHP) la proposta Ciller
di fatto affonda il tentativo di
Erez di formare un governo
ANAP-DSP-CHPdaluiguidatofi-

noalleelezionianticipatediapri-
le.Erezhaaffermatoche,malgra-
do le «deplorevoli» manovre di
Ciller egli «è vicino ad una con-
clusione favorevole» per il suo
governo, dicendosi fiducioso
che i gli esponenti politici igno-
reranno gli «zig zag» del leader
del partito della Giusta Via
(DYP). Ma Yilmaz ha affermato
che «alla fine c’è apparentemen-
te un compromesso» tra le forze
politiche su un esecutivo di mi-
noranza guidato da Ecevit, dopo
il voltafaccia di Ciller.Ecevitave-
va rinunciato a favore di Erez do-
po che la sua ultima proposta era
statarespintadaCiller.

Il processo agli ultimi dirigenti dei khmer rossi
cambogiani potrebbe diventare un giudizio per
l’operatodi re Norodom Sihanouk, formalmente
capodellostatoancheduranteilsanguinosoregi-
me comunista. Sihanouk, che è tuttora re anche
se trascorre gran parte del suo tempo a Pechino,
ieri ha fatto sapere di essere pronto a farsi proces-
sare qualora venisse instaurata una corte - nazio-
naleointernazionale-pergiudicareiresponsabili
del regime khmer ancora in vita. Ed ha aggiunto
di essere pronto ad andare in prigione qualora la
corte lo giudicasse colpevole alla fine del proces-
so.

NellostessotempodaPailinègiuntounpreciso
altolà al governo di Pnom Penh e a tutti coloro -
compresi gli americani - pensassero di arrestare
Khieu Samphan e Nuon Chea, considerati i luo-
gotenentidiPolPot.

Filippine, sospesa esecuzione
Rinvio di 6 mesi per Echegaray
M ancavanosolotreoreall’esecuzionequandoèstatasospesala

sentenzadimorteperLeoEchegaray,unimbanchinodi38anni
condannatoallapenacapitaleperaverabusatosessualmentedel-
lafigliadidiecianni.SelaCorteSupremanonavessedecisounrin-
viodiseimesiperesaminarel’istanzadegliavvocatidirevisione
delprocesso,EchegaraysarebbestatoilprimogiustiziatonelleFi-
lippineda23anniaquestaparte.

Pakistan, strage nella moschea
Esplode la faida religiosa, fedeli massacrati a colpi di mitra

Attentato a Hebron
Ferite due israeliane
Nella città scatta il coprifuoco

Dal 1994
lo scontro
sunniti-sciiti

GABRIEL BERTINETTO

Un bambino di nove anni è l’uni-
capersonauscitamiracolosamen-
te incolume daunattentato terro-
ristico compiuto ieri in una mo-
schea in Pakistan. È il solo a poter
raccontare cosa sia accaduto a Ka-
ramdad Koreshi, un villaggio del
Punjab, nei terribili istanti in cui
sui fedeli raccolti in preghiera si è
scatenata la furia omicida di quat-
tro individui armati di mitra. Era
come inebetito, per lo shock pro-
vocato dalle scene cui aveva assi-
stito, e quasi incredulo di esserne
uscito illeso. «Nessuno poteva
scappare, quello sulla porta spara-
va a chiunque tentasse di uscire»,
ripeteva il piccolo agli agenti, che
apocoapoco,attraversolesuefra-
si spezzate, sono riusciti a rico-
struire l’intera dinamica di un at-
tacco vile, che ha provocato 17
mortietreferitigravi.

Sono le 6,30. Dopo le preghiere
collettive, alcuni fedeli si tratten-
gono ingiocchiati a terra, impe-
gnati ancora nella lettura del Co-
rano.Lamoscheasorgeaimargini
del piccolo centro abitato, qua-
ranta chilometri da Multan, tre-
cento dal capoluogo provinciale
Lahore. Lagente del posto segue il
ramo sciita della religione musul-
mana e da tempo i leader locali
hannosegnalatoalleautoritàcen-
tralidiesserenelmirinodifanatici
integralisti sunniti. Ma nessuna
particolare misura di sicurezza è
stata presa, denunceranno poi in
serata, anche se in Pakistan tra
gruppi estremisti che si ispirano
all’uno o all’altro filone dell’I-
slam, da qualche anno è guerra.
Una guerra di cui il più delle volte
a fare le spese non sono i miliziani
dello Sipah-e Shahabah (sunniti)
o del Tehrik-e-Jaffria (sciiti), ma
sempliciedinermicredenti.

E così ecco arrivare sulla piazza
della moschea un’auto con quat-
tro sconosciuti a bordo. Uno resta

al volante, un secondo avanza si-
lenzioso, kalashnikov a tracolla,
finoall’ingressodeltempio.Glial-
tridueentranoapassoveloceeco-
minciano a fare fuoco. Ripetuta-
mente, all’impazzata, nel muc-
chio.

Alcuni non hanno neanche
tempo di girarsi, i proiettili li rag-
giungono mentre sono prostrati
al suolo immersi nell’adorazione
del loro Dio. Altri fanno il gesto di
alzarsimacrollanoaterracrivella-
tidaicolpi.Chi riesceasfuggireal-
le prime raffiche, grida e corre di-
sperato verso un’impossibile sal-
vezza. Iduekillernonstaccanoun
attimoilditodalgrilletto.Raccon-
ta il titolare di un albergo nei pa-
raggi: «Ero al banco della rece-
ption.D’improvvisoattraversogli
altoparlantichesinoapocoprima
avevano diffuso i versetti del Co-
rano, ho sentito arrivare urla di
paura, invocazioni di aiuto, e un
gracidiochesolopiùtardihocapi-
to essere il rumore dei mitra in
azione».

Nessuna rivendicazione. Anzi,
il portavoce dello Shipah-e-Saha-
bah, vale a dire la formazione
estremista sunnita verso cui si in-
dirizzano i sospetti generali, con-
danna la strage. Dichiara infatti
Tayab Ul Qasmi: «E impensabile
che dei musulmani uccidano i lo-
ro fratelli, specialmente durante il
Ramadan», il mese del digiuno
islamico.

Ma chiunque abbia armato la
mano dei killer, è indubbio che il
massacro si inserisce nella faida
politico-religiosa che insanguina
ilpaesedal1994.IlpremierNawaz
Sharif ha annunciato di essere
«deciso a farla finita con il terrori-
smo», ma lui stesso solo l’altro
giorno è scampato per un pelo ad
un attentato. L’impressione è che
le autorità fatichino a controllare
l’ondata di violenza politica, reli-
giosa e criminale che imperversa
nel paese, trovando alimento in
unaprofondacrisieconomica.
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UMBERTO DE GIOVANNANGELI

Hebron inaugura il nuovo anno
nelsangue.Duecoloneisraeliane-
maestre nell’insediamento ebrai-
co di Kiryat Arba - Fanny Alazra di
54 anni e Florie Hofi di 45, sono
state gravemente ferite quando la
loro auto è stata colpita nei pressi
della Tomba dei Patriarchi da al-
meno una ventina di pallottole
sparatedaduesconosciuti,cheso-
no poi fuggiti nel settore palesti-
nese della città. Molto grave sono
subito apparse le condizioni di
Fanny Alazra, colpita al petto e al
collo. Un’altra passeggera è stata
ferita di striscio da schegge di ve-
tro. L’esercito israeliano, su istru-
zioni del ministro della Difesa Yi-
tzhak Mordechai, ha istituito po-
sti di blocco attorno a Hebron, di
fattoisolandolaehaimpostoilco-
prifuoco nel settoredella città sot-
toilsuocontrollo.

«Centomila palestinesi sono
isolatidalmondo-dicea l’Unità il
sindaco di Hebron Mustafa Na-
tshe - e la situazione rischia di
esplodere da un momento all’al-
tro». La pessimistica previsione di
Natshe trova conferma poche ore
dopo l’istituzione del coprifuoco:
decinedigiovanipalestinesi scen-
dono in strada lanciando pietre
contro i soldati israeliani che rea-
giscono sparando pallottole di
gomma e ferendo due manife-
stanti, uno dei quali di 13 anni. In
serata ricontattiamo telefonica-
mente Mustafa Natshe: «Purtrop-
po-cidice-sonostatofacileprofe-
ta. La tensione in città è altissima.
E resterà tale sino a quando non
verrà affrontato con decisione il
problema dell’insediamento
ebraico nel cuore di Hebron. La
presenza dei coloni di estrema de-
stra rappresenta un elemento di
perenne tensione su cui possono
innestarsi provocazioni di segno
opposto».

Durissima è anche la presa di

posizione di Noam Arnon, porta-
voce dei 400 coloni ebrei di He-
bron:«Laresponsabilitàdiquanto
è accaduto - afferma - è del lassi-
smo delle autorità militari, che
hanno permesso ai terroristi di ri-
fugiarsi nel settore palestinese au-
tonomo». I coloni se la prendono
anche con il governo Netanyahu,
un tempo amico ora considerato
troppo arrendevole nei confronti
dell’«accolita di Arafat»: «Il gover-
no - conclude Noam Arnon - non
avrebbe mai dovuto dare ai pale-
stinesi i territori da cui possono
compiere gli attentati». A fianco
dei coloni si schiera ilministrodei
Trasporti e leader del Partito na-
zional religioso Shaoul Yaalom:
l’esercito, dichiara alla radio mili-
tare, deve modificare il suodispie-
gamento a Hebron, estendendo
l’area sotto controllo: «Il settore
autonomodellacittà - tuona-èdi-
venuto un comodo rifugio per i
terroristi palestinesi». Da Gerusa-
lemme interviene anche il porta-
voce di Netanyahu, David Bar-
Ilan.

Israeleègià incampagnaeletto-
rale - ieri la Knesset ha ufficializza-
to la fineanticipatadellalegislatu-
ra e confermato che le elezioni si
terrannoilprossimo17maggio -e
le affermazioni di Bar-Ilan si in-
quadranonelclimainfuocatodel-
lo scontro politico in atto nello
Stato ebraico: «Ci aspettiamo - di-
chiara - che l’Autorità palestinese
faccia di tutto contro questi terro-
risti. Altrimenti - avverte - tirere-
mo le ovvie conclusioni sul suo
desiderio di pace». Ad Arafat si ri-
volge anche il leader dell’opposi-
zione laburista, Ehud Barak: al
presidente dell’Anp, Barak ha
chiestodifararrestareeprocessare
i responsabili e lo ha invitato a ri-
prendere la cooperazione con gli
organismi di sicurezza israeliani
interrottidopoladecisionedelgo-
vernoNetanyahudibloccare l’ap-
plicazione degli accordi di Wye
Plantation.

■ Ilconflittotraestremistisun-
nitiesciiti inPakistandiventa
particolarmentecruentoa
partiredal1994.Il21gen-
naiodiquell’anno,presso
Multan,unabombaamanoe
raffichedimitraprovocano
settemorti inunamoschea
sciita.L’8dicembreaKarachi
ignotifannofuocosullafolla
inunamoscheasunnita:otto
morti.Nel1995sempreaKa-
rachiattentatoinuntempio
sunnitail24febbraio.Muoio-
noduepersone.Ilgiornodo-
posireplicaall’inversoindue
moscheesciitenellastessa
cittàperuntotalediventivit-
time.Il10marzodellostesso
annoancoraunattentatoan-
ti-sciitapressounamoschea
aKarachi:ventimorti. Il23
settembre1996uncecchino
prendedimiraifedelisunniti
adAlKhari,pressoMultan,e
neuccidedodici.Sipotrebbe
continuareinunatrocemente
monotonoelenco.Sintetiz-
zando,icaduti inquestafolle
guerrafraseguacidelledue
diversecorrentidell’Islam,
sonostati140nel1997,e
moltedecine(manonc’èun
bilancioufficiale)nelcorso
dell’annoappenatrascorso.
Gliestremistidelleduefazioni
fannocaporispettivamente
alloShipah-e-Sahabahsunni-
taedalTehrik-e-Jaffriasciita.
Laprovinciasettentrionale
delPunjabelamegalopoli
meridionalediKarachisono
lezonepiùcolpitedallaguer-
rafracontrappostigruppi
fondamentalisti.

Il pianto dei familiari di una vittima dell’attentato A.Tanveer/Reuters

NOSTRO SERVIZIO
OMERO CIAI

L’inchiesta del giudice spagnolo
BalthazarGarzonsuicriminidel-
l’ex dittatore Pinochet punta
sempre di più sugli archivi della
Cia e su un teste-chiave: Michael
Townley. Townley, cittadino
americano, agente della Cia in
Cileepoi,dal1974,membrodel-
la Dina, lapolizia segretadiPino-
chet, è l’organizzatore degli as-
sassinii di Orlando Letelier e di
Carlos Prats. Letelier e Prats, mi-
nistro degli esteri di Allende il
primo, ex capo delle Forze arma-
tecileneilsecondo,furonouccisi
in esilio alla fine degli anni 70.
Letelier a Washington, Prats a
Buenos Aires. Entrambi con una
bomba collocata sotto la loro au-
to. Townley, dopo la sconfitta di
Nixon e l’elezione di Jimmy Car-
ter, fu processato e condannato
negli Stati Uniti per l’omicidio

Letelier. Maottennequasi subito
la libertà e anche una nuova
identità.Sesiaancoravivo,come
si chiami e dove si trovi oggi lo
sanno al massimo due o tre fun-
zionari dell’Intelligence Usa. Ma

Townley po-
trebbe essere
indispensabile
per far con-
dannare Pino-
chet in un pro-
cesso in Spa-
gna. Ed ecco la
buona volontà
dell’ammini-
strazione Clin-
ton e di Made-
leine Albright
può essere

messa alla prova. Dopo aver am-
messoi“terribilierrori”degliSta-
ti Uniti in Sudamerica, il segreta-
riodiStatoèanchedispostoafare
qualcosa perché vi sia giustizia?
Se la risposta è sì anche l’atto che

deve compiere potrebbe essere
semplice: scoprire dov’è To-
wnley e consentire che Garzon
possainterrogarlo.

Intanto il coinvolgimento di-
retto degli StatiUniti edellaCiaa
fianco delle dittature sudameri-
cane degli anni 70 viene chiarito
in nuovi documenti appena resi
pubblici.Secondoilgiornalebra-
siliano “O Globo” che ha potuto
esaminarli, il governo america-
no era perfettamente al corrente
della cosidetta “Operazione
Condor”, l’allenza del terrore
che legò le polizie segrete di al-
meno sei dittature sudamerica-
ne: Brasile, Cile, Argentina, Para-
guay, Bolivia e Uruguay. La
”Condor” fu ideata nel 1975 dal-
la Dina cilena e permise lo scam-
bio di informazioni e di prigio-
nieri politici tra i diversi regimi e
diede la possibilità ad agenti se-
gretideidiversipaesidirealizzare
operazioni clandestine per la ri-

cerca e l’eliminazione dei dissi-
dentipolitici.

Di questo mostruoso terrori-
smodiStatosiebbeconfermaper
la prima grazie alla scoperta in
Paraguaydelcosidetto“Archivio
del terrore”, cinquetonnellatedi
documentisegretidellapoliziadi
Alfredo Strossner. Ma la Cia ne
conosceva l’esistenza da molto
tempo. Anzi si può dire che lo sa-
pesse dall’inizio e, in qualche
modo, collaborò alla nascita e al-
lo sviluppo dell’Operazione
Condor.

In uno dei documenti rivelati
dal “O Globo”, per esempio, l’al-
lora capo della Cia in Cile, Stuart
Burton, informa i suoi superiori
cheilcolonnelloContreras,capo
della Dina, ha ricevuto l’ordine
di coordinare l’Operazione Con-
dor direttamente da Pinochet. E
in un altro rapporto che l’amba-
sciata degli Stati Uniti a Santiago
invia a Washington nell’aprile

del 75 si trova la conferma del le-
game diretto fra l’ex dittatore e il
capo della Dina. Pinochet ordi-
nava, Contreras eseguiva. Il det-
tagliononèdipococontoperché
l’acquisionedel rapportonell’in-

chiesta di Gar-
zon permette-
rebbe di dimo-
strare in sede
di giudizio il
coinvolgi-
mento diretto
di Pinochet
negli omicidi
eseguiti dagli
agenti della
Dina. Ma se-
condo “O Glo-
bo” i docu-

menti dell’archivio del servizio
segreto americano rivelano an-
che la collaborazione della Cia
con la Dina di Pinochet e dimo-
strano che il segretariodi Stato di
allora, cioè il premio Nobel per la

pace Henry Kissinger, comunicò
alla giunta militare al potere in
Cilecheidirittiumaninonerano
una preoccupazione vitale degli
Stati Uniti. Contava, come si sa,
la lottaalcomunismo.EWashin-
gton, fino all’elezione del demo-
cratico Carter nel ‘76, chiuse gli
occhi sulla strategia del terrore,
sulle torture e sugli omicidi della
giuntacilena.

È ormai chiaro che Pinochet
non fu soltanto l’autore del col-
po di Stato dell’11 settembre del
73, fu anche, almeno per tutti gli
anni70,anche l’ispiratorediuna
strategia che ebbe come scenario
tutto ilconosuddell’AmericaLa-
tina. «La Condor - si può leggere
in uno dei documenti resi pub-
blici da “O Globo” - prevedeva la
formazione di corpi speciali for-
mati da agenti dei paesi membri
per compiere azioni punitive,
omicidio compreso, in qualsiasi
parte del mondo». Le vittime, si
sa, furono tutti i nemici della dit-
tatura: studenti, operai, intellet-
tuali e religiosi. Per tutti il tratta-
mento era lo stesso: sequestro,
tortura - pare che i capi delle di-
verse polizie si scambiassero an-
che le “ricette” di tortura -omici-
dioesparizionedelcadavere.

Caso Pinochet, Garzon cerca il testimone chiave
La deposizione di un ex agente della Cia può incastrare l’ex dittatore cileno

FRANCIA

Torna al lavoro
Chevenement
ministro di Jospin
PARIGI L’anno nuovo ha portato
al primo ministro francese Lionel
Jospin il sospirato ritorno al lavo-
ro del suo ministro degli interni
Jean-Pierre Chevenement, suo
amico fedele e oggi uomo-chiave
del suoprogettodi rimonta inuna
coabitazione che vede il presiden-
te neogollista Jacques Chirac, già
partito in campagna per le presi-
denziali che potrebbe anche deci-
dere di anticipare, sempre più
pungente nei confronti del gover-
no socialista. Nei discorsi di fine
anno Chirac ha denunciato «l’in-
sufficiente sicurezza»nelpaese, in
quello che gli analisti hanno indi-
cato come un tentativo di appro-
priarsi di un terreno riservato al
governo. Oggi, appena tornato al
suo posto,Chevenementhaaffer-
mato solennemente che tra i tre
«grandicantieri»che intendepor-
tare avanti, c’è «la riconquista re-
pubblicana delle periferie che bi-
sognaliberaredallaviolenza».

■ INCHIESTA
SPAGNOLA
Il super teste
è Michael
Townley
007 in Cile
e poi membro
della Dina

■ ARCHIVI
USA
Resi pubblici
altri documenti:
il governo Usa
sapeva
dell’Operazione
Condor
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◆ Il premier ha convocato per oggi un vertice
con i ministri dell’Interno e della Giustizia
e con i responsabili delle forze dell’ordine

◆ Il presidente della Commissione antimafia:
«Dannose le affermazioni del sottosegretario
che messaggio arriva a polizia e carabinieri?»

◆Carlo Leoni, responsabile giustizia dei Ds:
«Si è abbassata la tensione politica e ideale
va rilanciata la lotta contro Cosa nostra»

Strage di Vittoria, esplode la polemica
Del Turco bacchetta Brutti : «Lo stato non ha abbassato la guardia»
VITTORIA IlpresidentedellaCom-
missioneantimafiaOttavianoDel
TurcosbarcaaVittoria.Approfitta
della classica visita del giorno do-
po la strage per distribuire bac-
chettate, a tutti quelli che hanno
osato dire che forse lo Stato ha un
po’ abbassato la guardia contro la
mafia.Se laprendeconilcapodel-
ladirezionedistrettualeantimafia
di Catania Mario Busacca, e se la
prende con il sottosegretario alla
Difesa Massimo Brutti. Entrambi,
induedistinte interviste,avevano
lamentatounabbassamentodella
guardia da parte dello Stato alla
lotta alla mafia dopo la strage di
Vittoria. E avverte la sinistra, a cui
imputa un «ritardo drammatico»
sultemadellasicurezzapersonale,
che la mafia cercherà di dialogare
anche con il suo governo. Ma che
vi siano dei cedimenti sul fronte
della politica lo ammette anche il
responsabilegiustiziadeiDsCarlo
Leoni. «Si è abbassata la tensione
politicaeidealedelpaesecontrola
mafia.Leforzepolitiche-haosser-
vato Leoni - hanno il dovere di ri-
lanciare contro la criminalità or-
ganizzata la battaglia da un pun-
todi vista culturale, politico e legi-
slativo».

Insomma sulla lotta alla mafia
esplodelapolemica.Mentreilpre-
sidente del consiglio Massimo
D’Alema per dare un segnale di
impegnodelgovernohaconvoca-
to un vertice per oggi alle 14.30,
con i ministri dell’Interno e della
Giustizia e con i responsabili delle
forze dell’ordine. Poi D’Alema in-
contreràOttavianoDelTurco.

Ieri Brutti, da Londra, ha subito
replicato a Del Turco conferman-
do la tesi già espressa nell’intervi-
sta contestata. «Il messaggio è
molto chiaro: deve esserci nei me-
dia e nel mondo politico la consa-
pevolezzachelaminacciamafiosa
è presente ed attiva e che occorre
concentrare le forze in tre direzio-
ni: controllo del territorio; lotta
contro leestorsioni; impegnoate-
nere alto il controllo sugli appalti,
specialmente nelle aree del Mez-
zogiorno per costruire una barrie-
ra contro la penetrazione mafiosa
chenonèstataancoraspezzata».

La polemica a distanza con il
procuratore Busacca, che non ha
però mai citato apertamente, e
con il sottosegretario Brutti, Del
Turco l’hafattaconversandoconi

giornalisti poco prima di incon-
trare i vertici delle istituzioni, del-
la magistratura e delle forze di po-
lizia. «Citare il 41/bis o la discus-
sione su l’ergastolo per spiegare il
massacrodiVittoriaè inadeguato.
Nonc’ènessunrapportotralemo-
difiche chieste dalla Corte Costi-
tuzionale sull’uso del 41/bis e la
stragedi Vittoria. Nemmenoladi-

scussione sull’abolizione dell’er-
gastolo può essere riassunta come
pretesto giacchè è ancora in corso
la discussione parlamentare».
Quanto a Brutti «mi chiedo - ha
detto Del Turco - quale messaggio
possa arrivare a un commissariato
o a una stazione dei carabinieri
chesi sentediredaunuomodigo-
verno che lo Stato ha abbassato la

guardia. È invece necessario che
Governo,Parlamento,e lepiualte
istituzioni inviino messaggi di fi-
ducia a chi la lotta la fa giorno per
giorno».

Prima di ripartire per Roma Del
Turco ha dettodi esserepiùpreoc-
cupato di quando è arrivato a Vit-
toria. Due le ragionidei suoi timo-
ri: «il fattochenonsi riesceacosti-

tuireunaassociazioneantirackete
il fattoche lastragediCapodanno
può essere un delitto dibalordi,
stiddari, staccati da qualunque re-
gola di codice mafioso,cani sciol-
ti. Questo - ha sottolineato Del
Turco - rende tutto più difficile;
anche se le indaginistanno facen-
do terra bruciata attorno agli as-
sassini».

Appello del sindaco a D’Alema: «Il presidente venga qui»
IL CASO

Mori, Polo all’attacco
«Rimosso perché scomodo»■ «VogliamoMassimoD’AlemaaVittoria»:nelsuostudioapalazzoIaconoil

sindacoFrancescoAiello,Ds,èal lavoroperdefinireunfittoprogrammadi
incontri, riunioni,manifestazioniepuntaadottenereunaforteattenzione
dalloStato.«Dobbiamodareunarispostaforteeimmediata»,diceannun-
ciandounaseriedi iniziativecheverrannoconcluseil10gennaioconun
«incontrotrale istituzioni».Gli invitisonostatimandati,oltrecheaPalaz-
zoChigi,ancheallaRegioneedaisindacisiciliani.Aiellospiegache«lamo-
bilitazionevuoledenunciareilpericolodiunaripresamafiosaingrande
stile,ericostruireunasensibilitàdemocraticaeunatensionecivilecheso-
nostatesempreunpatrimoniomoralediVittoria».Macisonomotividi
pessimismo:«Temo-denunciaAiello-cheproprioquestopatrimoniosi
possasmarrire.Dopolelotteantimafiadeglianni ‘80sièfattastradal’i-

deachelemanifestazioninonservanoanulla».Perilsindacoquestoè«ilri-
sultatodell’operadicertiguastatorichehannoseminatosfiducia,attaccando
anchecolorochesisonoesposticonunimpegnopubblico. Iostessosonosta-
toaccusatodiessereammalatodiprotagonismo.Sonocosechelascianoilse-
gno».Inquestianniperòcisonostatiarresti,denunce,perfinocondanne:«Al-
l’iniziosembravacosì -convieneilsindaco- lagente,icommercianti,gliarti-
giani, ipiccoli imprenditorihannocominciatoarespirare.Maseimesidopo,
queglistessipersonaggicheliavevanoperseguitatigiàcircolavanoliberi,siri-
presentavano, lamafiaavevaripresoilcontrollodelterritorio.Ètornatala
paura.Leforzedipoliziaelamagistraturahannofattoquellochehannopotu-
to.Mavadenunciatalatolleranzadiffusaallapresenzainquinantedicoloro
che,attaccandoloschieramentoantimafia,hannoacquisitobenemerenze».

ROMA Il Polo si scatena contro il
trasferimento del generale dei ca-
rabinieri Mario Mori da coman-
dante dei Ros. Parla di rimozione
di un ufficiale scomodo, di favore
fattodalgovernoalprocuratoredi
Palermo Caselli. Ma le critiche
non vengono solo dal fronte poli-
tico.AncheilgiudiceRosarioPrio-
re giudica «gravissimo» il trasferi-
mentodelgeneraleesichiedesela
«promozione»nonsiastatacausa-
tada«qualchepiedepestato»odal
timore per gli sviluppi di alcune
inchieste che il generale stava
conducendo. A rilanciare sospetti
sui motivi del trasferi-
mento è anche Maurizio
Gasparri, dell’esecutivo
di An. «Il governo deve
venire inParlamentoper-
chiarire cosa si celi dietro
il trasferimento di Mori»,
chiede il deputato an-
nunciando unainterro-
gazione ai ministri della
Difesa e dell’Interno sul-
le«rivelazioni» di «La Re-
pubblica», in particolare
su indagini del Rossui la-
voridicostruzionedellascuolauf-
ficiali dei carabinieri aReggio Ca-
labria.Gasparrichiededisaperese
èverochevifosserocoinvolte«im-
prese legate alla ‘ndrangheta» e
che tra le imprese sottoposte ave-
rifiche «vi è anche quella dell’im-
prenditore romano Adolfo Sala-
bè,già fotografato insieme a Ma-
rianna Scalfaro e coinvolto nel-
leindagini riguardanti il Sisde».
Inoltre, l’esponente di An chiede-
di sapereseèverochesarà trasferi-
to, forse in una ambasciataall’e-
stero,ancheilcapitanoDeDonno
che promosse le indagini sulcaso
LoForte.

Per dimostrare che il trasferi-
mento di Mori è soltanto un nor-
male avvicendamento ieri il Co-
mando dei carabinieri ha fatto sa-
perechelapromozione«rientrain
una programmazione di movi-
menti che coinvolge diversiuffi-

ciali generali», quindi «nessun ce-
dimento a presunte pressioni-
».«Nessunosièchiesto- fannono-
tare le stesse fonti - che finefarà il
generale Luciano Gottardo che,
nelcomandodellaScuolaufficiali,
saràsostituito,appunto,daMori».
Inpraticail tuttostandoalle infor-
mazioni del Comando dell’Arma,
prende le mosse dalsuo trasferi-
mento: Gottardo è il primo gene-
raledi brigataclassificato all’avan-
zamento al grado superiore ed è
stato destinatoall’Ufficio coordi-
namento del Ministero dell’Inter-
no. «Si parla tantodi coordina-

mento - insistono le
fonti - e giustamente si
vuole dareuna valenza
particolare a questo uf-
ficio. Ora,a questo inca-
ricoprestigioso, noi ab-
biamo deciso di man-
darci uno dei miglio-
ri,Gottardo appunto, e
sostituire questi, nel co-
mando dellaScuola, co-
nun altro ufficiale in
carriera: Mario Mori».
Al Comando generale

nonci si capacita sullo «scalpore»
suscitato dal trasferimento di Mo-
ri.Un trasferimento - si precisa -
che «apre al grado superiore e
aquello massimo»: diversamente
«nonliraggiungerebbemai».

Anche il sottosegretario alla Di-
fesa Massimo Brutti ieri è interve-
nutoperrisponderealleaccusedel
Polo. «Non si smobilita nulla, vo-
glio dirlo con chiarezza. I metodi
investigativi che si sono sviluppa-
ti inquestiannirimangonoquelli,
i più diretti collaboratori di Mori
stanno al loro posto, continuano
a lavorare. Secondo Brutti «è una
polemica senza fondamento»,
quella sollevata da chi sostiene
che Mori «non è stato promosso
ma allontanato», mentre le affer-
mazioni di alcuni esponenti di
An, «che parlano di un trasferi-
mento che equivale ad una strage
dimafia,sonooltraggiose».
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■ I SOSPETTI
DI AN
Il generale
indagava
sugli appalti
per la costruzione
della scuola
ufficiali

Un’immagine della sparatoria nel bar e sotto padre Beniamino Sacco, parroco della chiesa Spirito Santo di Vittoria Ansa-Reuters

Tra le lapidi la Spoon River dei boss
Persino tra i morti i mafiosi hanno un’ala protetta solo per loro
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DALl’INVIATO
SAVERIO LODATO

D ormono, dormono sulla
collina. Eccole le jene,
con lo sguardo fissato

per sempre da un’istantanea.
Sorridono. Sorridono felici. Ci
trafiggono per sempre con uno
sguardo. E che sguardi. Rivedi
Brooklyn e rivedi don Corleo-
ne. Sembrano tutti figli di un
De Niro o un Marlon Brando
casarecci. Una, dieci, cento
icone del Padrino. Padrini af-
fermati, Padrini mancati, Pa-
drini virtuali. Padrini e pic-
ciotti. Padrini e mammasan-
tissima. Quei bravi ragazzi. E
madri, sorelle, giovanissime
moglii. Andiamo al cimitero,
allora. Andiamo al cimitero a
cercare il bandolo della matas-
sa.

che fantasia che ha la gente.
La ragazza di un bar, giovane,
carina, mi aveva detto una
frase strana. «sa, io non ci so-
no mai andata. Ma mi hanno
detto che lassù, al cimitero, fra
Vittoria e Santacroce i mafiosi
hanno un’ala tutta per loro.
Si. Non ci crede? Ma è proprio
come le dico io. I vip di un cer-
to tipo, chiamiamoli così, li
seppelliscono tutti assieme, vi-
cini, uno accanto all’altro».
Possibile? Impossibile? Andia-

mo, allora. Andiamo subito al
cimitero.

Non siamo venuti a distur-
bare la quiete della collina.
Siamo andati lontano dal fra-
gore dei media. Siamo andati
a cercare in quelle facce, in
quelle lapidi cesellate con le
frasi di «vedove inconsolabi-
li», «figli stroncati dal dolore,
ma niente da dire, era il desti-
no di Dio», nella scelta accu-
rata dei colori di quei marmi,
la grafia nascosta - ma qui,
adesso, esposta ad occhio di
mondo, immortalata - la gra-
fia nascosta dicevamo, di un
mondo tenebroso, con regole
tutte sue, il mondo criminale.

Sissignori. I latitanti posso-
no nascondersi a vita. I morti
no. I boss fanno del silenzio la
loro legge. Ma da morti devono
parlare. Devono parlare ai vi-
vi, ai familiari, agli eredi, a
chi raccoglierà il seme della
vendetta. Sono le date di na-
scita e di morte a raccontarci,
in telegrafica stringatezza,
quanto siano state folgoranti e
folgorate queste carriere crimi-
nali. Ci accompagna un genti-
lissimo Virgilio, in questo in-
consueto giro fra cesti di garo-
fani, ghirlande di crisantemi.
Si chiama Vittorio.

Vittorio Pinetti, da ventidue
anni guardiano del cimitero,

una vita da comunista, e poi
pidiessino, e oggi diessino, e
da sempre amico personale di
Francesco Aiello, «Ciccio»
Aiello, il sindaco di Vittoria.
Mi dice subito che la ragazza
del bar aveva torto. Anche se,
in qualche modo aveva ragio-
ne. «Non è che li seppelliamo
tutti vicini. Solo che, negli an-
ni, ogni morto ammazzato se
n’è tirato dietro un altro... E

certe file si so-
no allungate
parecchio...».

È una
splendida
giornata. Il
cielo è limpi-
do. Quella -
dice Pinetti -
tutta vestita
di nero, con
accanto la fi-
glia, è la mo-
glie di ....ucci-

so dieci anni fa. Vengono tutte
e due da dieci anni ogni tre
giorni.«Buongiorno signo-
ra...». Buongiorno...». Si ri-
mette in ginocchio sulla tomba
del marito. Versa acqua sul
marmo da un bidoncino men-
tre la figlia, anche lei in ginoc-
chio sulla lapide, dà vigorosi
colpi di spugna. Lavano, tira-
no a lucido il marmo, e chissà
che pensieri frullano loro per

la testa.
Ma è di fronte alla tomba di

Giuseppe Cirasa che quasi si
avverte il flusso di qualcosa di
negativamente portentoso. È
una tomba quasi a due piazze,
e che l’immagine non suoni
blasfema. Lui accanto a lei,
una Gulino, altro nome di ri-
spetto da queste parti. Ascolta-
te. «Come fuoco più ardente
davi calore e ristoro a noi in-
freddoliti. Poi venne la pioggia
e ti spense».

Ucciso il 10 settembre 1983,
Cirasa, il primo grande e indi-
scusso capo mafia di Vittoria.
Ucciso qualche settimana do-
po essere uscito dal carcere per-
ché l’allora presidente Pertini
gli aveva concesso la «grazia».
Resta ora il suo busto in bron-
zo, a grandezza naturale. E
sotto il bronzo una foto a colo-
ri di un faccione larghissimo,
baffoni, un’impressionante so-
miglianza con Gino Cervi.
«Marmo grigio molto costo-
so», commenta Pinetti.

È nero, invece, e con iscrizio-
ni in oro zecchino, il marmo
scelto dai Gallo che, proprio
del Cirasa, presero il posto.
Ucciso a trentadue anni, Sal-
vatore Gallo. Ucciso a tren-
t’anni Giovanni, il fratello di
Salvatore. Ucciso a cinquanta-

cinque anni Michele, il papà
sia di Giovanni che di Salvato-
re. Ucciso a cinquant’anni Vit-
torio Gallo, il fratello di Mi-
chele e dunque lo zio di Salva-
tore e di Giovanni. Unica ecce-
zione, Alessandro, stroncato a
Milano da un’overdose a di-
ciannove anni.

«Nella famiglia Gallo - os-
serva Pinetti - sono rimaste vi-
ve solo le donne. E sono loro a
venire in gruppo per portare i
fiori...». Ecco perché siamo ve-
nuti al cimitero.

Solo qui si capisce sino in
fondo quante siano state in-
sensate queste vite perdute. So-
lo qui si capisce quanto sba-

gliarono quelli che uccisero
qualcuno per prenderne il po-
sto e poi finire uccisi da altri
che li sostituirono per finire
uccisi a loro volta. «È vero, si-
gnor giudice - disse una volta
un mafioso di Palermo che ri-
posa anche lui su un’altra col-
lina - ci può capitare di morire
giovani. Ma gli anni di vita
che otteniamo dal buon Dio ce
li godiamo come lei non riusci-
rà a goderseli neanche se cam-
passe cent’anni».

Si chiamava, questo «filoso-
fo», Totuccio Inzerillo, e nel
1991 fu crivellato dai palletto-
ni dei corleonesi a 41 anni, al-
l’inizio della guerra di mafia
che sconvolse Palermo. Ma

neanche Inzerillo aveva «com-
pletamente torto». Siete liberi
di non crederci.

Ma ogni foto, e senza ecce-
zioni, ritrae un giovane in
smoking bianco, o in smoking
nero, con il papillon, o con in
mano una coppa di champa-
gne. Questo resta oggi dei
grandi banchetti, dei grandi
matrimoni a bordo delle Chry-
sler o della Cadillac prese a
nolo, dei fiumi di danaro e di
«Dom Perignon». Restano
questi sguardi altezzosi, spa-
valdi, fieri, minacciosi, resta-
no la pretesa dell’impunità e
dell’eternità.

Quei bravi ragazzi ora ripo-
sano sulla collina.

■ TUTTI FIGLI
DEL PADRINO
I morti di mafia
criminali piccoli
e grandi
riposano insieme
in un angolo
separato in collina

Ragonese/Ansa
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IN
PRIMO
PIANO

◆La presidente del gruppo socialista
al Parlamento europeo affronta il tema
della successione di Santer

◆«La candidatura dell’ex premier italiano
è in campo con quella di Lafontaine
Ma fare previsioni ora è prematuro»

◆«Una scelta condivisa dai Popolari?
Con l’ingresso di Berlusconi, il gruppo Ppe
vira a destra, collaborare è difficile»

L’INTERVISTA ■ PAULINE GREEN

«Guida Ue alla sinistra. Prodi? Vedremo...»
PAOLO SOLDINI

ROMA Sarà un italiano o un te-
desco? Oppure verrà da uno de-
gli altri tredici paesi, chemagari
non hanno alcuna intenzione
distareaguardare?

Vedremo. Comunque sia, il
presidente della Commissione
che i governi dei Quindici no-
mineranno tra cinque mesi al
vertice di Colonia dovrebbe es-
seredisinistra.

Ma di sinistra come? Un so-
cialista doc o...All’altro capo
del telefono, nel suo ufficio
londinese al Labour, Pauline
Green, presidente del gruppo
socialista al Parlamento euro-
peo, si spiega senza diploma-
tiche reticenze.

SignoraGreen,secondounarego-
la non scritta (ma sempre rispet-
tata) a un presidente di Commis-
sione proveniente da un piccolo
paese segue un presidente d’un
paesegrandeeadunodelloschie-
ramento conservatore uno della
famiglia socialista. Pensa che la
regola sarà rispettata anche sta-
volta?

«In effetti così è nella tradizio-
ne. Anche se è ovvio che si trat-
terà di vedere al momento della
nomina. Quel che posso dire è
che c’è una attesa (sottolineato
con la voce, n.d.r.) sul fatto
che il prossimo presidente sia
socialista».

In questi ultimi giorni sono gira-
te parecchie voci che lascerebbe-
ropensareaunapartitaadue,tra
GermaniaeItalia...

«DicapureProdieLafontaine»
Non facevo nomi per uno scrupo-
lodidiplomazia

«Non se ne faccia. Parlerò one-
stamente con lei: ora come ora,
a cinque mesi dal giorno in cui
ci sarà la nomina, le voci sono
tante.Vociapropositodelpaese
che esprimerà il presidente, vo-
ci sui nomi. È un fatto normale,
una regola del gioco, direi un
elemento dello stesso processo
decisionale.

La scelta dell’uomo che gui-
derà la commissione è un fatto
politico di prima grandezza. Lo
era prima e lo è tanto piùadesso
che,conl’adozionedell’euro,di
fattosidovrànominareunaper-
sona che avrà importanti re-
sponsabilità, per esempio nel
commerciomondiale.

Credo però che sia ancora
presto per dare troppa impor-

tanza ai nomi che si sentono
ora.Tuttiquelli chesonoarriva-
ti alle mie orecchie sono candi-
dati credibili, ma in questo mo-
mento sbilanciarsi sarebbe dav-
veroazzardato».

Noi italiani, ammesso che la scel-
tapossacaderesuunitaliano,sia-
mo in una situazione un po’ spe-
ciale. Potremmo presentarci con
uncandidatocheèstatoacapodi
un governo di centro-sinistra ma
che non è propria-
menteunsocialista.
Ciòrappresentereb-
be una difficoltà
per il gruppo socia-
lista?

«Come lei sa bene,
la decisione finale
spetterà ai governi.
Noi possiamo solo
esprimere dei desi-
deri e naturalmente
ci aspettiamo che si
rispetti l’attesa per
un presidente pro-
veniente dalle file
dellasinistra...»

Ma“sinistra”pervoivuoldirene-
cessariamente“socialista”?

«Ci sono attualmente molte di-
scussioni su che come definire
esattamente “sinistra”.Nonen-
tronelmerito.

Dicosolocheperquantociri-
guarda il candidato deve venire
dallasinistra».

IlParlamentoeuropeosulprossi-
mo presidente della Commissio-
ne avrà un potere di ratifica che
prima non aveva mai avuto. Pen-

sa che questo influirà sull’atteg-
giamentoinmeritoallasceltadei
governi?

«Certo. Quando venne nomi-
nato l’attuale presidente, Jac-
ques Santer, molti socialisti de-
cisero di votare contro di lui (al-
loranonsi trattavadiunvotodi
ratifica sancito formalmente
come quello attuale, ma di una
decisionepresaautonomamen-
te dal Parlamento stesso, n.d.r.)

e lui ebbe una mag-
gioranza di soli 23
voti...

Capisce che
chiunque sia nomi-
nato dovrà tener
conto del nostro vo-
to. Il potere di ratifi-
ca è importantissi-
mo e noi cerchere-
mo di trarne i massi-
mibeneficipolitici».

Su Santer il Parla-
mentosidivisequasi
a metà. Ma dev’esse-
reperforzacosì,uno

scontro destra-sinistra, oppure
leipensachecipossaessereanche
un approccio più bipartisan? Per
esempioconuncandidatocheot-
tenga consensi tranto fra i socia-
listichefraidemocristiani?

«La nostra non è una posizione
ideologica. Quando il candida-
to sarà stato nominato ascolte-
remo molto attentamente quel
chedirà:nonsolo le sueideepo-
litiche,maquellochepensadel-
l’Europa e della sua integrazio-
ne, il modo in cui intende gesti-

re laCommissione,comesipor-
rà verso le altre istituzioni co-
munitarie.

Noi non diremo mai: votia-
mocontro il tal o il tal altro can-
didatoperchéèdiun’altraparte
politica, non sarebbe accettabi-
le. Anche se Santer veniva dal
centro-destra decidemmo di
votare contro di lui non per un
fatto di schieramento, ma per le
posizioni che aveva espresso
nell’audizione e per il modo in
cui era stato nominato dai go-
verni».

Tra pochi mesi oltre che la nomi-
na del presidente della Commis-
sioneci sarannoanche leelezioni

per ilParlamentoeuropeo.Crede
cheilfattocheoracisonoinEuro-
pa tanti governi di sinistraaiute-
ràvoisocialisti?

«Ci può rendere le cose più faci-
li, ma bisogna tener conto del
fatto che molta gente guardaal-
le elezioni europee alla luce del-
lapoliticanazionale.

Credo che il motivo per cui il
nostroprimatosaràconfermato
risieda nel credito che abbiamo
conquistato come forza affida-
bileepiùlungimirante.

L’opinione pubblica apprez-
za ilnostropragmatismoeilno-
stro appoccio generale alle poli-
tichedafareinEuropa».

InItaliac’èun’alleanzatralefor-
ze che si richiamano alla tradi-
zione socialista e i popolari, che
in molti altri paesi europei sono
invece concorrenti. Leipensache
una costellazione politicadique-
sto tipo sia in qual-
che circostanza
praticabile anche
nel Parlamento eu-
ropeo, oppure qui
può funzionare so-
lounalogicaassolu-
tamentebipolare?

«È una questione
molto importante.
Vede, in passato il
Parlamento euro-
peo è stato gestito
sullabasediuncon-
senso tra i socialisti
e i partiti democri-
stiani tradizionali. Per anni ab-
biamo lavorato assieme con
una intesa di fondo sul futuro
dell’Europaesulcamminodella
integrazione, che rappresenta-
va sia per noi che per loro l’o-
biettivoprioritario.

Da un po’ di tempo, però, ci

sono dei cambiamenti. Con
l’accoglimento degli uomini di
Berlusconi, nel gruppo popola-
re è aumentata la componente
conservatrice e vediamo cresce-
re, tra i democristiani, un ap-

proccio euroscetti-
co. Ciò sta comin-
ciando a danneggia-
re il consenso strate-
gico sulla rotta verso
l’integrazione.

D’altra parte la fa-
miglia democristia-
na è lacerata al suo
interno tra la com-
ponente tradiziona-
le più legata al mon-
do popolare e quella
euroscettica. Penso
che questo sia molto
molto dannoso e so-

no preoccupata per il futuro.
Perché il Parlamento europeo
non può essere solo il luogo del
confronto tra lepolitichedeidi-
versi partiti; dev’essere anche il
luogo in cui si sviluppa il con-
senso sulla integrazione del-
l’Europa».

IL CASO

Ma ora l’Udr «incoraggia» il Professore
ROMARomanoProdi?Sarebbe ilcandidato idealeallaguidadellaCommissio-
neeuropea,«percultura,competenzaedesperienza»,ancheselasuaèuna
«personalitàdifficilmenteriducibileaunadelleduegrandifamigliepolitiche
europee»,valeadire ipopolarie isocialisti.Maproprioperquestomotivoil
suonomepotrebbe«incontrareunampioconsensodeigovernidellaUeedel
Parlamentoeuropeo».ParoladelsottosegretarioagliEsteriUmbertoRanieri,

cheieri,seppurenonufficialmente,hariconfermatoilsostegnodelgovernodi
centrosinistraallacandidaturadiProdi.

Intanto,continuail«tira-e-molla»dell’Udrsull’expremier.Seierimattina
Cossigaspiegavache«abbiamopuntatosuProdimacisiamosbagliati»,ri-
lanciandolacandidaturadiGiulianoAmato- incorsaancheper ilQuirinale-
nelpomeriggio ilcoordinatoreudierrinoAngeloSanzahaannunciatochenei
prossimigiorni ilsuopartito«assumeràun’iniziativaformaleasostegnodel-
l’azionecheilpresidentedelConsiglioMassimoD’Alemavorràsviluppare
pressoipartnereuropeiafavoredellacandidaturadiRomanoProdiallapresi-
denzadellaCommissioneUe».Tuttochiaro?Micatanto,seproprio ierigli
esponentiditutti ipartitidelcentrosinistrahannoinvitatoCossigaeisuoiad
evitareulterioripolemichesuProdipropriopernonindebolire lacandidatura
dell’Italia.«Cossiga-diceadesempioilpresidentedelPpiGerardoBianco-è
politicotroppoespertodidiplomaziasegretapernonsaperechecertepolemi-
cheelettereapertespediteoanchesoloannunciatesonol’esattocontrariodi
ciòcheserveinunapartitachesigiocasulpianointernazionale».Eseladinia-
naOmbrettaFumagalliCarulli invita l’Udra«metteredapartegliultimatum»,
ilverdeMaurizioPieroniriconfermailsostegnodelSole-che-rideallacandida-
turadiProdi.Nonfannoinveceapertamenteilnomedell’expremier iComuni-
sti italianidiCossutta,cheperòchiedonoall’Ulivoeall’Udrunasceltacomu-
ne.LasenatricedeiDsTanaDeZuluetasirammaricadelfattoche«sitornaa
unvizioanticodell’Italia,quellodigiocarelesfideinternazionali inchiaveca-
salinga»,marestaottimistasullechancesdiProdiaBruxelles.

Infine,ancheieriècontinuatoil toto-Quirinale,congliexdelPsidivisisulla
candidaturaAmato:seClaudioMartelli(Sdi)dicecheAmatohatutte lecarte
inregolamachedeveportareatermineilsuoimpegnoalministerodelleRifor-
me,MargheritaBoniver(Ps)sidiceentusiastadellacandidaturacontroilri-
schiodella«ipotecacatto-comunista»,chesarebberappresentatadainomi
diNicolaMancinoeLucianoViolante.

“La decisione
spetta ai governi
Noi ci aspettiamo
che il prossimo

presidente venga
dalla nostra area

”

Gli schieramenti politici
nel Parlamento Europeo “La nostra

posizione
non è ideologica
Ma oggi nel Ppe
si fanno strada
gli euroscettici

”
■ IlParlamentoEuropeohalasuasedeaStrasburgo.Ècompostoda626

parlamentaricherappesentano370milionidicittadinidi15statieuro-
pei. IlpresidenteincaricaèlospagnoloJoséMaríaGil-RoblesGil-Delga-
do,eletto14gennaio1997.Igruppiparlamentarisonootto:
PSE-GruppodelPartitodelSocialismoeuropeo.Presidente,Pauline
Green, inglese.(Ds,Psi,Cu, Ind.sin.).PPE-Gruppodelpartitopopolare
europeo(Gruppodemocraticocristiano).IlpresidenteèWilfriedMar-
tens,belga.(Ppi,Udr,PattoSegni,ForzaItalia,CcdeCdu).ELDR-Grup-
podelpartitoeuropeodeiliberali,democraticieriformatori. Ilpresiden-
teèPatrickCox,irlandese.(LegaNord).UPE-GruppoUnioneper l’Euro-
pa.PresidenteJean-ClaudePasty,francese.GUE/NGL-Gruppoconfede-
raledellaSinistraunitariaeuropea/SinistraVerdenordica.Presidente
AlonsoJoséPuerta,spagnolo.(Prc,Cu).V-GruppoVerdealParlamento
Europeo.PresidentiMagdaAelvoet,belgaeClaudiaRoth,tedesca.(Fed.
Verdi,Rete).ARE-Gruppodell’Alleanzaradicaleeuropea.Presidente
CatherineLalumière,francese. I-EDN-Gruppodeideputati indipendenti
per l’EuropadelleNazioni.PresidenteJens-PeterBonde,danese.

GIGI MARCUCCI

ROMA Un passo avanti, verso la
rinascita? O uno indietro, verso
l’estinzione? È tempo di aut aut
per i partiti, e a ricordare i ter-
mini puntuti del dilemma è
stato il presidente Oscar Luigi
Scalfaro nel suo discorso di ca-
podanno. Sono i partiti la co-
lonna portante del sistema, è
attraverso i partiti che si forma
il consenso. Eppure, ha detto il
presidente, il rischio è grosso,
«perché se il cittadino si allon-
tana la colpa allora è nostra.
Perchè senza partecipazione
non c’è democrazia». Due i
partiti che stanno già cercando
di togliersi di dosso la polvere
lasciata dal grande crollo di
Tangentopoli e ricostruire un
rapporto diretto con l’elettora-
to. Fatte le debite differenze, si
tratta dei Democratici di Sini-
stra, che su impulso del segre-
tario Walter Veltroni, stanno
riaprendo le sezioni di strada, e
di Alleanza nazionale, che a
Roma, nella campagna per le
ultime amministrative, ha di-
spiegato un impegno capillare,
degno dei vecchi partiti di
massa.

Secondo Gianfranco Pasqui-
no, sono «partiti che sono già
stati partiti quelli che possono
essere rianimati», dopo questo
periodo di crisi. Per questi, ag-
giunge il politologo, è quasi
una questione di vita o di mor-

te: «È bene che si rianimino se
vogliono vincere le elezioni e
comunque sopravvivere. Per
intenderci, i Ds e Alleanza Na-
zionale e ciò che rimane di Ri-
fondazione comunista, do-
vrebbero cercare di far funzio-
nare bene le loro strutture.
Chiaramente Forza
Italia non ha nessun
problema, o meglio,
trattandosi di un par-
tito del leader, il suo
problema si chiama
”leader” e non “strut-
tura”».

Naturalmente è im-
possibile tornare in-
dietro, ai vecchi parti-
ti di massa, quelli spa-
riti o trasformatisi ra-
dicalmente dopo il
crollo del muro di Berlino. Ma
quali strumenti possono utiliz-
zare i loro eredi? «Si può pen-
sare a comitati di collegio - di-
ce Pasquino - cioè a comitati
che funzionano come strutture
di selezione della leadership e
delle candidature. Ci vogliono
strutture che raggiungano elet-
tori che preferiscono non iscri-

versi ai partiti, ma sono inte-
ressati a sapere cosa succede e
a capire la politica. La metterei
così: bisogna organizzare ini-
ziative»

Chi si trova sicuramente in
disaccordo con Scalfaro è Ser-
gio Romano, ex diplomatico,

ora saggista e com-
mentatore politico.
«Quel monito si presta
a un malinteso», spie-
ga, «suscita l’impres-
sione che chi critica i
partiti debba essere in
qualche modo contra-
rio ai partiti. Io penso
che i partiti siano non
solo utili, ma indi-
spensabili: come po-
trebbe formarsi l’opi-
nione politica dei cit-

tadini se qualcuno non prov-
vedesse a canalizzare le loro
idee? Ma non è detto che que-
sto debba avvenire attraverso
le federazioni e le cellule».

Il modello a cui fa riferimen-
to Romano è quello conosciu-
to durante l’attività diplomati-
ca svolta in Francia. «Per il me-
stiere che facevo mi capitava

di dover parlare con i funzio-
nari dei partiti che tenevano i
rapporti esterni», ricorda,
«quando andavo per partiti,
andavo per appartamenti. L’u-
nica eccezione era costituita
dal Partito comunista, che al-
lora aveva una grande sede.
Cominciava ad accadere in
Francia ciò che oggi accade in

Italia, i partiti cam-
biavano nome pro-
prio per questa loro
grande volatilità».
Romano pensa a
partiti leggeri, in
cui la politica come
«passione», evocata
da Scalfaro lo scor-
so 31 dicembre, la-
sci il posto a «pro-
poste più concre-
te»: «Di passioni»,
dice, «abbiamo fat-
to indigestione per
qualche decennio».

Per Edmondo
Berselli, animatore
del Mulino, il mo-
nito di Scalfaro «co-
glie un momento di
generale difficoltà

del sistema dei partiti». Ma sic-
come una partecipazione poli-
tica forte «non si ricostruisce
soltanto con gli auspici», spie-
ga il commentatore, «si tratta
di vedere se si restituisce al
confronto politico e democra-
tico un po’ di pathos». Difficile
riportare la gente nelle sezioni,
afferma Berselli, dunque non

resta «che dare alla politica
quella consequenzialità per cui
se si mobilitano l’opinione
pubblica e l’elettorato per de-
terminare chi governa, biso-
gnerebbe che costui governas-
se davvero».

Ed ecco spuntare un altro
corno del dilemma: la ricetta
tonificante per la politica è il
sistema maggioritario o quello
proporzionale? «Il ritorno al
proporzionale», dice Berselli,
«anche se in astratto legittimo,
sconta il fatto che non esisto-
no più i partiti che col propor-
zionale prosperavano. Tenuto
conto che il maggioritario è
imperfetto, si tratterebbe di
creare le condizioni perché la
competizione politica rispec-
chi il pronunciamento dei cit-
tadini nel momento in cui vo-
tano». Detto questo, è inutile
sperare nella partecipazione di
un tempo: «Credo che assiste-
remo a forme di mobilitazione
parziale», prevede Edmondo
Berselli, «chi sarà stato scelto
per governare sarà bene che
governi, e poi ci sarà chi lo
controllerà»

«I partiti? Più leggeri e spassionati»
Il parere dei politologi dopo il monito del presidente Scalfaro

Il cordoglio
per la morte
di Luigi Arata
■ Èmortol’altroieriaRomaLui-

giArata,figuradispiccodel
Pciromanoperilqualefuper
anniconsiglierecomunale,e
assessore.EranatoaRoma,
aveva73anniedirecenteera
statotraifondatoridelParti-
todeicomunisti italianidicui
erapresidentedelcollegiodei
probiviri.Erastatomagistra-
todellaCortedeiConti,diri-
gentesindacaledellaFeder-
statalineglianni‘60etrai
fondatoridelPsiupediRifon-
dazionecomunista,partito
delqualeavevapresiedutola
commissionedigaranzia.Lui-
giArataeraentratonelParti-
tocomunistaitalianonel
1972,enel1976erastato
elettoconsiglierecomunalee
nominatoassessoreallo
Sporteturismo.Dal1981al
1985avevanuovamenterico-
pertolacaricadiconsigliere
comunaleaRoma.Ifunerali
diLuigiAratasisvolgonooggi
alle14nellasalamortuaria
delpoliclinicoGemelli.«Ilpiù
profondocordoglio»perla
suascomparsaèstato
espressodalPartitodeico-
munisti italiani.
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■ DIRITTO
AL DISSENSO
Sergio Romano:
«Non si dica
che chi li critica
è contrario
alla loro
esistenza»

Sergio Romano Plinio Lepri/Ap
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Sanremo, televoto addio
La Rai torna alle vecchie giurie demoscopiche

Ascolti: vince la fiction
E Raiuno batte Canale 5

COMICI TV

Premiata ditta:
un «boom»
su Canale 5

ROMA Un’altra rivoluzione per
la prossima edizione del festival
di Sanremo. Ma stavolta si tratta
di un ritorno al passato. La ker-
messe canora rinuncia infatti al
discussotelevotoetornaallevec-
chie giurie demoscopiche che
per tanti anni hanno deciso le
sortidellacompetizione.Lanoti-
zia arriva direttamente dalla Rai
cheierihadiffusounanota incui
si legge: «Raiuno ha preso atto
delle considerazioni degli addet-
ti ai lavori del mondo musicale e
della stampa sul sistema di vota-
zione col televoto per il quaran-
tanovesimo festival di Sanremo.
In conseguenza di ciò, l’organiz-

zazione del festival, in base alla
facoltà di modificare il regola-
mento, facoltà prevista dall’arti-
colo 48, ha deciso di sostituire il
televoto con una giuria rappre-
sentativa di un campione demo-
scopico».

«Le classifiche finali, pertanto
-èdettoancoranellanota-saran-
no composte sommando per-
centualmente i voti della giuria
demoscopica e quelli espressi
dalla giuria di esperti, in misura
pari al 50% per ciascuna». «Raiu-
no - conclude la nota - ringrazia
Telecom per la collaborazione e
per la disponibilità durante l’in-
dagine conoscitiva sull’impiego

deltelevoto».
La riflessione sull’utilizzo del

televoto per concorrere a deter-
minare il vincitore di Sanremo
’99avevapresoilviaanovembre,
all’indomani di Sanremo famosi.
In quell’occasione alcune case
discografiche avevano denun-
ciato problemi legati alle casel-
le telefoniche dei loro artisti.
Raiuno aveva subito lanciato
una indagine conoscitiva sul-
l’argomento. Anche Fabio Fa-
zio, conduttore di Sanremo ‘99
e Sanremo 2000, aveva espres-
so «a titolo personale» una
preferenza per le giurie demo-
scopiche rispetto al televoto.

Ancora una vittoria per la fiction di Raiu-
no. Un medico in famiglia si è aggiudica-
to la prima serata domenicale con 6
milioni 176 mila spettatori (24,18% di
share) per il primo episodio e 6 milioni
614 mila spettatori (27,29% di share)
per ilsecondo. Al secondo posto il va-
rietà di Canale 5 con Lorella Cuccarini
Olimpiadi di ballo che ha avuto 5 milio-
ni 378 milaspettatori (21,76% di sha-
re), al terzo il film Un agente segreto su
Italia 1 con 3 milioni 51 mila (12,18%
di share). Nella gara dei contenitori do-
menicali Buona Domenica su Canale 5
ha battuto Domenica in sia nella prima
parte con 5.124.000 (31,03%di share)
contro 4.731.000 (29,14% di share), sia
nella seconda con 6.243.000 (30,39%

di share) contro 5.811.00 (29,54% di
share).

Complessivamente, però, gli ascolti
di Raiuno sono cresciuti anche nel me-
se di dicembre, sia in prime time sia
nelle 24 ore. Rispetto ai dati di novem-
bre, Canale 5 ha ceduto un punto e
mezzo di share in prime time, mentre
nell’intera giornata la rete ammiraglia
Mediaset ha «tenuto» le posizioni del
trimestre di garanzia (27 settembre, 5
dicembre), passando dal 20.52% al
20.34% di dicembre. Nel prime time
Raiuno a dicembre ha sfondato quota
25% di share, raccogliendo in media
6.632.000 spettatori e il 25.29% dell’a-
scolto complessivo (nel trimestre di ga-
ranzia lo share era stato del 24.62%).

■ «Unbuonannocosìnoncelo
aspettavamo».Èilcommento
della«Premiataditta»alsucces-
sodiascolti (5.169.000spetta-
toriparial30.90%dishare)rac-
coltol’altraserasuCanale5dal
telefilm Finché c’è ditta c’è
speranza. «È solo la prima
puntata - dice Francesca Dra-
ghetti, una delle due attrici del
quartetto lanciato in tv 11 an-
ni fa nel mezzogiorno di Raiu-
no - ma certo è una festa sco-
prire che la gente si affeziona
alla comicità che cerca la qua-
lità e che cura la qualità della
scrittura, come accade con
Comici o Mai dire gol».

Tv spazzatura, quasi una crociata
Anche «L’Osservatore romano» contro la domenica del piccolo schermo

DANIELA AMENTA

ROMA Ormai è un coro e come
tutte le voci forzatamente all’u-
nisono risulta quasi imbarazzan-
te. «Televisione spazzatura» è il
grido che si leva da qualsivoglia
pulpito, perfi-
no da quelli
che hanno tra-
sformato il
«trash» in un
remunerato-
genere di con-
sumo. Ci vole-
va il tonfo di
Crociera per
rendersi con-
to di quanto
la nostra tv
sia così spesso
becera e insulsa? Sembrerebbe
di sì. Tant’è che perfino Gian-
franco Funari, da oggi nuova-
mente in onda nei circuiti na-
zionali con Verissimo su Rete-
quattro, s’affretta a bocciare
come «volgari» gli attuali pa-
linsesti. «Certo, volgari, privi
di sorprese.
La tv è cre-
sciuta solo dal
punto di vista
tecnologico,
ma mancano
le idee», spie-
ga il condut-
tore. Che per
sottolineare
quella che de-
finisce la pro-
pria «gentilez-
za d’animo»
aggiunge: «io, almeno, le paro-
lacce sapevo dirle, le usavo per
colorare i programmi. Se dice-
vo c..... si capiva che c.... era».
Grande è, insomma, la confu-
sione sotto il cielo. Ma non
tutto va bene, in particolar
modo per ciò che riguarda i va-
rietà della domenica.

La voce più autorevole scesa
in campo per stigmatizzare la
vacuità dei pomeriggi festivi è
quella dell’Osservatore romano.
Il quotidiano della Santa Sede
pur non facendo il nome del
programma parla di «calderoni
in cui trova sempre più spazio
la volgarità, fatta di riferimenti
sottointesi, più o meno esplici-
ti». L’Osservatore prende come
esempio il caso del Viagra. «Se
ne è tornati a parlare come in
una sorta di telenovela, irrom-
pendo nelle famiglie con tono
falsamente ironico - si legge in
un articolo pubblicato oggi -.
Prima queste trasmissioni en-
travano con gentilezza e signo-
rilità nelle case, ora propongo-
no volgarità e ignoranza».

E intanto la cosiddetta «sfi-
da» domenicale registra un’al-
tra vittoria per il programma
di Canale 5 firmato da Mauri-
zio Costanzo contro il trittico
Magalli-Solenghi-Falchi su
Raiuno. Nella prima parte Buo-
na domenica è stata seguita da
oltre 5 milioni di spettatori
contro i 4 milioni e 700 mila
di Domenica In; nella seconda
gli ascolti sono saliti a 6 milio-
ni e 200mila rispetto a 5 milio-
ni e 800mila della rete di Stato.
«I tanti astrologhi in onda non
avevano previsto un successo
così largo del nostro conteni-
tore domenicale», ha com-

mentato Costanzo. Il riferi-
mento al «mago» Wladimir
Miranoff, interpellato da Ma-
galli sulle sorti politiche del
Paese, non sembra del tutto ca-
suale.

Nel frattempo crescono le
polemiche, si moltiplicano i
pareri «eccellenti» e le possibili
cure per guarire questa tv-cas-
sonetto che tritura se stessa, si
autocelebra e poi si scandalizza
della propria immagine. Così,
sull’onda del disgusto genera-
le, c’è chi improvvisamente si
batte il pugno sul petto reci-
tando il mea culpa, chi - la
maggioranza - dimentica le
proprie volgarità e va a caccia
di quelle altrui. Davvero un tri-
pudio di pochezza, un trionfo
di buoni consigli e cattivi
esempi.

«È la ricerca disperata degli
ascolti a rendere insulso il pic-
colo schermo», continua Gian-
franco Funari che ieri, in una
conferenza stampa, ha confes-
sato di essere diventato «tolle-
rante» dopo una serie di gravi
malanni. E per dimostrarlo se
la prende con tutti (o quasi) at-
taccando l’Euro, la Bindi («ma
non vorrei apparire rancoro-
so»), Prodi e i colleghi che
«hanno invecchiato i talk-
show politici inventati dal sot-
toscritto»

Più pacato Francesco Pingi-
tore, autore satirico e deus ex
machina del Bagaglino. Evita
nomi e cognomi ma contesta il
malcostume delle parolacce.
«Perché - osserva - in tv sono
fredde». Non inutili, ma «inca-
paci di creare complicità con
lo spettatore». Anche Alleanza
nazionale si schiera a favore di
una televisione che abbia più
riguardi nei confronti del pub-
blico. Alessandra Mussolini,
vice presidente dei deputati di
An, leva gli scudi contro i car-
toni animati «esasperatamente

violenti». «Occorre maggiore
attenzione - dice la Mussolini -
per evitare che gli spettacoli
dedicati ai minori siano solo il
preludio di quello che verrà lo-
ro offerto da grandi». E conclu-
de: «La tv è spazzatura perché
la società dove viviamo è spes-
so spazzatura, come lo è trop-
po spesso la politica».
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IL COMMENTO

MISSIONE IMPOSSIBILE:

NON VIVERE

DI SOLO AUDITEL
JADER JACOBELLI■ IL RITORNO

DI FUNARI
«Almeno io
le volgarità
sapevo dirle,
non come
i miei colleghi
di adesso»

D a quando la «Crociera» è affonda-
ta, come coordinatore della «Con-
sulta Qualità» della Rai non ho
più pace. «Perché - mi domandano
- non avete impedito il disastro?».
Proprio perché la «Consulta» è un
organo «sui generis», pochi sanno
qual è il suo compito. Approfitto
perciò dell’emergenza per precisarlo.

La «Consulta», oltre me, è for-
mata da una valente donna - Paola
De Benedetti, fino a qualche mese
fa vicedirettore di Raiuno e respon-
sabile della programmazione per i
minori - e da valentuomini come
Dario Antiseri, professore alla
Luiss, Albino Longhi, già vicediret-
tore generale della Rai e apprezzato
direttore del Tg1, e Livio Zanetti,
già direttore dell’«Espresso» e al-
trettanto apprezzato direttore del
Giornale Radio. La «Consulta» ha
un solo compito: quello di esprimere
«pareri» sulla qualità dei vari pro-

grammi e di inviarli, esclu-
sivamente, ai membri del
Consiglio di amministra-
zione e al direttore generale
perché siano informati di
ciò «che passa il convento»
e per il conto che vorranno
farne. Tutto qui. Di «pare-
ri» ne sono stati espressi
tanti in questi tre anni, fra
cui quello molto critico su
«Crociera».

Non sono indiscreto se
dico che i nostri «pareri»
vengono apprezzati. Certo,
il nostro è un «monitorag-
gio di prodotto», che tutte le
aziende di servizio attivano
sia pure con specifiche mo-
dalità, e non un «monito-

raggio di processo», cioè in corso di
produzione. Ma questo, per non
configurarsi come censura, dovreb-
be essere creato, all’interno delle va-
rie strutture produttive, dagli stessi
produttori per evitare i «flop» e le
inadempienze di certi programmi.
Questo problema è all’attenzione
del Consiglio e del Direttore genera-
le.

Riconosco, però, che monitorare
la qualità televisiva non è facile in
un sistema che, più o meno, vive di
pubblicità o di canone-pubblicità.
Le esigenze, i gusti, le abitudini,
buone e cattive, dei telespettatori
sono molto diverse. Per un Servizio
pubblico come la Rai, non basta
neppure accontentarsi della «soddi-
sfazione dell’utente» («customer sa-
tisfaction») perché la sua «mis-
sion» è soprattutto di migliorare la
domanda e non di appagarsi total-
mente dell’«audience». Da qui deri-
va la sofisticata metodologia di mo-
nitoraggio che la «Consulta» si è
data per superare anche la soggetti-
vità dei giudizi dei suoi singoli
membri. Ma di fronte a un pro-
gramma come «Crociera» posso ri-
velare che la «Consulta» non ha
avuto dubbi.

*Coordinatore della Consulta qualità
dellaRai

■ PINGITORE
SATIRICO
«Le parolacce
in televisione
non le uso
perché sono
fredde, non
funzionano»

La coppia Solenghi-Magalli. A sinistra Carlo Freccero. In basso Gianfranco Funari

Crociera resta ferma
Giovedì il Cda
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■ Conunincontrodipocomenodi
un’oratraildirettoregenerale
dellaRaiPierLuigiCellieildiret-
torediRaidueCarloFrecceroè
stataaffrontataavialeMazzini la
vicendadelprogrammaCrocie-
ra, che rimane «sospeso».
Sulle sorti di Freccero, sul fu-
turo di Rai International e sul
possibile rientro di Santoro al-

l’interno della rete di Stato il CdA
si esprimerà il prossimo 7 gen-
naio. E intanto continuano le pole-
miche: Alleanza Nazionale chiede
ufficialmente «la testa del diretto-
re di Raidue», mentre il Moige
(Movimento italiano genitori) in-
voca una «decisione esemplare»
sul caso Crociera minacciando di
boicottare il canone.

L’INTERVISTA

Luttazzi:«La volgarità? Non sono le parolacce»
MARIA NOVELLA OPPO

MILANO Sta per arrivare in tv (da
mercoledì 13 su Italia 1) un fero-
ce Barracuda. Protagonista , in
carne, ossa (e cartoon) Daniele
Luttazzi. L’intento, chiara-
mente, è crudele. E, in questa
temperie televisiva di inselva-
tichimento polemico, potreb-
be diventare addirittura effera-
to. Ma nessuno lo può sapere
meglio del comico conduttore
e autore.

Daniele,chièil«Barracuda»?
«Ilbarracudasonoio».

Allorasaraicattivissimo.»
«Come sempre è una cattiveria
mitigatadagliaspettisurreali».

Peròtraicomici surrealisei ilpiù
corporeo,anziilpiùfisiologico.

«Per me la comicità è una specie
direligione».

EDiochiè?
«Dioèlacomicitàstessa».

Interessante. Ma, per parlare del-
l’oggi, come ti collochi di fronte
alle accusedivolgaritàdilagante
rivolteallatv?

«La cosa che mi diverte di più è
sentire che tutti, proprio tutti, i
direttoridellevariereti invocano
la qualità. Il problema è: chi
prende in giro chi?Secondol’an-
tica scuola di pensiero della vec-
chia Raitre la cultura non è una
cosa,mailmododifarelecose».

Echecosaèvolgaresecondote?
«Volgare per me è la violenza e la
si può esercitare in vari modi. E
perquelcheriguardalacomicità,
tutti pensano di essere spiritosi,
mentre è un genere preciso. I va-
rietà attuali che cosa sono? Ci
piazzano venti persone per 4 ore
epensanochebasti».

Vuoi dire che è una comicità un
tantoalchilo,all’ingrosso?

«Nonècomicitàebasta».
E le parolacce sono per forza vol-
gari? Ci sono trasmissioni, per
esempio«Maidiregol»,nellequa-
li leparolacceci sono,maperfor-
tuna non sono accusate di volga-
rità...

«In realtà, non è questione di pa-
rolacce: bisogna saperla confe-
zionare, lamerda.Nontuttisono
capaci.Èun’artesublime».

Questedomandelefaccioateper-
ché sei il primo sessuologo della
nostratv.

«Diciamolo! Anzi, più che il pri-
mo,sonol’unico.Glialtrialludo-
no, accennano, balbettano, ma
nonentranomainelmerito».

Ti riferisci alla sessuologa Anna
Marchesini?

«Nonguardomaiprogrammico-
miciintv»

C’è qualcosa che aboliresti della
attualetv,perfarlamigliore?

«Tutta la tv che c’è adesso la abo-
lirei.Quandoguardolatvfrance-
se provo un senso di liberazione.
Forse perché non so il francese,
ma soprattutto perché sono fac-
cediverse.Lenostresonosempre
lestessefacce!».

Ma ci sarà pure qualche faccia
che ti piace in questa nostravitu-
peratatv.

«Cenesonotante,maèl’insieme
che conta. Per esempio, mi piace
moltoCristinaParodi».

Cheèlamogliedeldirettoredella
tuarete!Seifurbissimoosincero?

«Sonosincero».
E quali altre verità ci dirai in

«Barracuda»?
«C’è di tutto. Non ci sono perso-
naggi, ci sono io in prima perso-
na che parlo delle cose che mi
piacciono: dal sesso alla politica,
all’arte, lospettacolo, lamorte, la
tecnologia».

Non saranno temi troppo impe-
gnativi?

«No. Sono punti di vista sulle co-
se, gli argomenti classici del mo-
nologhista».

Sei mai stato accusato di volgari-
tà?

«Mai di volgarità, perché facevo
delle cose talmente altre che di
solito mi dicevano: no, guarda,
questo non fa ridere. Mamisono
semprevendicatointeatro».

Etusaisemprechecosafaridere?
«Si diventa esigenti, frequentan-
doqualsiasicampo».

Però la comicità è una faccenda
speciale e non tutti ridono per le
stessecose.

«Il fattoèchequellichetidicono:
questo non fa ridere, dovrebbero
sapereesattamentechecosa fari-
dere.Insomma,dovrebberoesse-
reloroicomici».

■ IL NUOVO
PROGRAMMA
Il comico arriva
su Italia 1 con
«Barracuda»
trasmissione
comica tra politica
arte e spettacolo
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Doping, Coni al lavoro
Elezioni entro il mese. Il laboratorio dell’Acqua Acetosa ancora out

«Sir» Williams
critica la Ferrari

ROMA Mentre ormai è certo che
entrogennaioverràeletto ilnuo-
vo presidente del Coni, le diffi-
coltà interpretative del calcio,
messe in evidenza anche dagli
sviluppi dell’inchiesta del pm
Raffaele Guariniello, sono state
al centro di contatti tra dirigenti
del Foro Italico e medici che por-
teranno probabilmente a un in-
contro oggi tra Federmedici e
coordinamento. La Fmsi vorreb-
be chiarire gli aspetti regolamen-
tari che hanno datovita ad inter-
pretazioni contraddittorie. Sia
per il timore di ricadute organiz-
zative che lapotrebbero coinvol-
gere sia per evitare equivoci co-

me quelli che nei giorni scorsi
hanno fatto parlare di 14 casi di
nonnegatività,10deiquali (ane-
stetici locali)perilcoordinamen-
to antidoping del Coni sono ine-
sistenti.

Intanto, il vicepresidente reg-
gente del Coni, Bruno Grandi, al
termine di un nuovo incontro
per le riforme tra Coni e ministe-
ro dei Beni culturali ha detto che
tra breve si eleggerà il nuovo pre-
sidente. «Dobbiamo calcolare
bene i tempi-hadetto -perevita-
re coincidenze conla conferenza
contro il doping organizzata dal
Cio a Losanna dal 2 febbraio e
con altri impegni internazionali,

maècertochevoteremo».
Infine, si è appreso che il labo-

ratorio antidoping di Roma do-
vrà attendere l’inizio di febbraio
prima di passare il controllo del
Cio che ne permetterà (e «sotto
tutela») il «riaccredito» come la-
boratorio internazionale per la
lotta al doping. «La moratoria di
tremesi -haspiegatoperòMauro
Checcoli, commissario del Labo-
ratorio-èstataallungataperchéi
tecnici prima erano impegnati
con iGiochiAsiatici eora losono
con la preparazione del conve-
gno mondiale antidoping. A feb-
braioverrannoaRomaper il riac-
credito».

Dopo un mondiale vinto nel ‘97 con Villeneuve e
unastagione-quella ‘98-abagnomaria,FrankWil-
liams, leader della Williams-Winfield, si fa trovare
a pochi mesi dall’inizio nuova stagione ancora più
critico e pungente, in particolare nei riguardi della
Ferrari. In un’intervista esclusiva al settimanale
specializzato «Rombo» (che ne ha diffuso una sin-
tesi)inedicolaoggi, il teammanagerbritannico,re-
centemente nominato «Sir» dalla Regina Elisabet-
ta, ha affermato. «La Ferrari è fortissima - dice - ed è
la favorita per il mondiale ‘99, ma dovrebbe smet-
terla con le polemiche e le ipocrisie. Ha chiesto di
eliminare dalle monoposto il berillio (una lega di
acciaio utilizzato in F1 nei freni), da noi utilizzato,
perché nocivo e costoso: ma ci sono materiali più
tossici e con quello che la Ferrari spende per i suoi
piloti è meglio che Todt e Montezemolo non parli-
nodicosti».

Dakar ’99: per la prima volta
nella storia una donna è in testa
A ggiudicandosi la specialedi230kmdella3a tappa,Agadir-TanTan

(510 km), la tedesca Jutta Kleinschmidt (Mitsubishi) è diventata la
prima donna che sia mai stata al comando della Dakar. la Klein-
schmidt, già distintasi lo scorso anno come la prima donna a vince-
re una tappa, è stata, con il giapponese Masuoka (Mitsubishi), se-
condo, tra i pochi concorrenti indenni da forature su un percorso
particolarmente accidentato.

Blatter non fa marcia indietro
Mondiali di calcio ogni 2 anni, ma solo dopo il 2008

Juve, si chiama Hakan
l’ultima scommessa
Oggi il sì per il primo affare del mercato

Ronaldo dice sì
Ma l’Uefa
dichiara guerra

Fasul serio, ilpresidenteFifa, il co-
lonnello svizzero JosephBlatter: il
mondialecalcistico formatobien-
nale prende corpo, il progetto è
cosa fatta (restano da definire al-
cuni dettagli), c’è già una data per
partire, il 2008. E si preannuncia
seria anche la battaglia politica
che coinvolgerà lo sport planeta-
rio, sconvolto dalla notizia del
mondiale con cadenza biennale:
trema il Cio (Comitato olimpico
internazionale) perché c’è il ri-
schio, concreto, che le Olimpiadi
possano perdere un bella palatadi
miliardi (gli avvenimenti diver-
rebbero concorrenziali, le tv sa-
rebbero costrette a scegliere), urla
l’Uefa, con il grande capo, lo sve-
dese Lennart Johansson, che ha
bocciatolaproposta.

Blatter ha preso atto, soddisfat-
to, delle prime reazioni dopo l’in-
tervista rilasciata al settimanale
svizzero «Sonnstags blick» e «ri-
lanciata» dalle principali agenzie
di stampa europee. La lettura dei
giornali, ieri mattina, lo ha messo
di buon umore: decisamente più
forte il partito dei favorevoli ri-
spetto a quello dei contrari. Così,
un’altra intervista, stavolta radio-
fonica,aun’emittentesvizzera,ha
mantenuto in copertina l’avveni-
mento, con tanto di equivoco. Al-
la radio, confermando la voglia di
inventare il mondiale formato
biennale, Blatter ha dichiarato
che «raddoppiare non significa
svilire la manifestazione» e che
l’anno giusto per cominciare «po-
teva essere il 2004, per festeggiare
degnamenteilcentenariodellaFi-
fa (la Federazione internazionale,
ndr)». Una mezza gaffe, perché è
in pieno svolgimento la bagarre
per l’assegnazione dell’edizione
del 2006, una lotta a coltello Ger-
mania-Inghilterra e, soprattutto, i
contratti televisivi sono stati asse-
gnati proprio fino al 2006. Poche
ore dopo Blatter ha rettificato il ti-
ro, precisando che la data giusta è
il2008(mahaconfermatol’inten-

zione di organizzare un «mundia-
lito» per celebrare i 100 anni della
Fifa).

La rivoluzione blatteriana pre-
vede una riduzione delle squadre
partecipanti alla fase finale: 24 e
non 32. Confermato il criterio di
qualificazione: varranno i piazza-
mentinei torneicontinentali, che
si svolgeranno quindi negli anni
dispari. Le reazioni delle federa-
zioni sonostategeneralmentepo-
sitive(okdapartediItalia,Francia,
Inghilterra, Svizzera e Austria,
contraria solo la Danimarca). L’a-
desione è politica: di fronte allo
strapotere dei club e ai progetti di
superleghe o di Champions Lea-
gueapertepersinoallequarteclas-
sificate nei campionati, la propo-
sta di Blatter è un chiaro rilancio
delle attività delle nazionali e,
quindi, delle federazioni. Blatter
ha confermato poi che la questio-
ne del mondiale biennale sarà
trattata dalla Ces, Commissione
di studi strategici della Fifa, appe-
na creata. Il nuovo organismo,
presieduto da Blatter stesso, si riu-
nirà a Zurigo prima del Comitato
esecutivo, fissato l’11 e 12 marzo
prossimi. Blatter ha sottolineato
che, nel «cambiamento», deve es-
sere previsto anche un calendario
delle competizioni «meticolosa-
mente coordinato su scala inter-
nazionale», che attribuisca coper-
tura ed importanza sia al calcio di
clubsiaallenazionali.

Tace per ora il Cio. Il primo fac-
cia a faccia è questione di ore. Do-
mani, infatti, allaFifahousediZu-
rigo Blatter incontrerà il presiden-
te del Cio, Juan Samaranch. In
principiogliargomentidatrattare
erano due: doping e riforma del
torneo di calcio olimpico, da apri-
rea4fuoriquotaover23.Scontato
che invece l’argomento clou sarà
il mondiale raddoppiato. Per le
Olimpiadi potrebbe esserci un
crollo delle entrate. Che la batta-
gliacominci.

S.B.
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MILANO Mercato del calcio, si
tornaacomprareeavendere.Am-
messo che si sia smesso di farlo.
Conilmercatopraticamentesem-
pre aperto e con la libera circola-
zione dei calciatori si acquista per
l’immediato,maancheperil futu-
ro:vediShevchenkodelMilan,ac-
quistato ora per essere utilizzato
solonellaprossimastagione.Altre
comelaLazio,tramiteisuoiagenti
in Sudamerica sta già mettendo a
punto la strategia per acquistare il
ventunenneAimar, considerato il
nuovo Maradona. L’Inter, a sua
volta, sta inseguendo l’ex milani-
sta del Real Madrid Panucci, terzi-
no solido e anche abile in fase of-
fensivaancheluiperilduemila.

Detto questo e tornando al cal-
ciomercato, aperto da oggi fino al
29gennaio,moltesquadrestanno
cercando di tappare quelle falle
tecniche ed organico emerse in
questi primi quattro mesi di cam-
pionato.Lasocietàpiùattivasotto
questo aspetto è la Juventus. Il
clubdiviaCrimea,dopol’infortu-
niodiDelPiero, si trovaconunre-
parto avanzato ridotto all’osso.
L’obiettivo è il turco del Galatasa-
ry Hakan Sukur. La trattativa ini-
ziata addirittura alla fine di no-
vembre, è ormaiarrivataalcapoli-
nea. L’attaccante sarà addirittura
stamane a Torino per mettere ne-
ro su bianco se le sue esigenze sa-
ranno soddisfatte. I due clubsono
praticamente d’accordo su tutto.
Alla società turca andranno di-
ciotto milioni di dollari (ventino-
vemiliardi),algiocatore3,5milio-
ni dollari (5 miliardi e 720 milio-
ni). Un’operazione moltocaraper
il club bianconero, ma resasi ne-
cessaria, viste le difficoltà offensi-
vemostratedallasquadradiLippi.
Difficoltà che hanno messo a re-
pentaglio la qualificazione nei
quarti di finale della Champions
League e creato più di un proble-
ma in campionato. Quello di Ha-
kanSukur,comunque,èunacqui-
sto pieno di interrogativi. L’attac-

cante turco aveva già avuto un’e-
sperienza negativa in Italia, pro-
prio a Torino, ma con la maglia
granata del Torino. Pochi mesi,
nel corso dei quali non è riuscito
ad inserirsi nell’ambiente, nello
spogliatoio e quindi ad offrire
quell’apporto che la squadra, alle-
natadaSonetti, siaspettavadalui.
Ora ci riprova, sollecitato da un
contratto faraonico. Per la Juve è
un scommessa che può valere
un’interastagione.

Altra società molto attiva in
questo scorcio di mercato è la Ro-
ma. Come la Juve, anche lei è alla
ricerca di una punta che possa
concretizzareconmaggioreconti-
nua e maggior profitto il gioco di
Zeman.Macomeègiàaccadutoin
estate per quel ruolo si fanno una
ridda di nomi, ma nessuna tratta-
tiva a tappeto. Chiuso da Sensi il
discorso-Treuzguet del Monaco,
inquesti ultimi giorni dei brasilia-
niChristian(InternacionaldiPor-
to Alegre) e di Fabio Junior (Cru-
zeiro). L’impressione è che le idee
in quel di Trigoria non siano mol-
to chiare. Non c’è grande volontà
difarespeseesageratepercalciato-
ri che non hanno grandi pedigrèe
alle spalle. Ma nemmeno per altri
di grande fama internazionale. La
Samp ha preso il centrocampista
Sharpe dal Leeds, mentre l’ecua-
dorianoKavedies sta per essere in-
gaggiatodalPerugia.

Detto delle grandi, va detto che
questo «mercatino» piace soprat-
tutto alle squadre di serie B. Il Co-
senza è sul punto di concludere
con il Perugiaper l’acquistodiAn-
tonio Manicone, centrocampista
32 enne, già dell’Inter. Mentre
Sgrò (Samp) potrebbe esserecedu-
to alNapoli. In serie«B»traballa la
panchinadelLecce:NedoSonetti,
se non dovesse fare risultato aBer-
gamo potrebbe rischiare l’esone-
ro. Al suo posto arriverebbe Vin-
cenzo Guerini. Dal Verona è in
partenza Amerini, destinazione
Reggiana.

L’idea lanciata dal segretario ge-
nerale della Fifa Joseph Blatter di
far disputare la Coppadelmondo
ogni dueannihaspaccato ilmon-
dodel calcio. IlCiononsi pronun-
cerà prima di domani, intantope-
rò la bocciatura più solenne è ar-
rivata dalla l’Uefa. «L’Uefa - ha
detto Lennart Johansson, presi-
dentedella federazioneeuropea-
organizzerà i campionati europei
nel 2004, l’annodel suo giubileo.
Comepresidentetrovoinaccetta-
bile l’idea che lo stesso anno si
svolga la Coppa del mondo».
Contrario alla posizione del Uefa
è Ronaldo. Il brasiliano dell’Inter
è d’accordissimo sulla proposta-
Blatter: «Iniziamo subito, tra due
anni... così dimentichiamo la
Francia - ha detto ieri il Fenome-
no -. Il Mondiale è la manifesta-
zionepiùbelladelcalcioe igioca-
tori si concentrano più che in al-
tre occasioni». Con Ronaldo,
d’accordo Moriero e Djorkaeff:
Ironico Lucescu: «Deciderebbe
Blatter chi gioca, perché non c’è
tempodigiocare».
Sul versante milanista negativo il
parere di Zaccheroni: «Sono più
gli svantaggi. Non si può tenere
contosolodel ritornoeconomico.
Perderebbero di valore i campio-
nati nazionali». Il brasiliano Leo-
nardo è entusiasta dell’ipotesi:
«Ilmondialeèunostress,mauno
stress positivo. La nostra carrie-
ra è corta, e riuscirea giocare 6o
7 mondiali sarebbe bellissimo».
Contrario ildifensoredella Juven-
tus Ferrara: «Se significa per i
calciatori un ulteriore incremen-
to delle partite, è una follia, per-
chésigiocagiàtroppo».

Il presidente della Fifa Joseph Blatter F.Mori/Ap

Cantù «punita» dal giudice
-1 e 2 turni di squalifica per la gara sospesa con Varese

Brolin si scontra con alce, illeso
Incidenti curiosi, iniziò De Sisti
Notiziadiquelledestinateaentra-
re nella raccolta degli eventi stra-
ni: Tomas Brolin, ex-calciatore di
buoni trascorsi a Parma, è rimasto
illesodopounoscontroconunal-
ce.ÈaccadutonelcentrodellaSve-
zia, terranatiadiquestocampione
costretto a ritirarsi la scorsaestate,
appena ventinovenne, per colpa
di una caviglia malandata e di un
appetito incontrollabile. L’alce,
delle dimensioni di un cavallo e
del peso di un bovino, è sbucato
all’improvviso dal bosco. «I miei
angeli custodi - ha confidato Bro-
lin al giornale svedese «Aftonbla-
det»- sonostatiattenti inquelmo-
mento. Sono stato davvero molto
fortunatoanonfarmimale».

Brolin, che ha giocato nella na-
zionale svedese, nel Leeds e nel
Crystal Palace (dove faceva da in-
terprete all’italiano Attilio Lom-
bardo, ex-Sampdoria e Juventus),
èoggiunaffermatorappresentan-
te di scarpe di calcio. Una profes-

sionecheharesomenoindolore il
ritiro precoce. Brolin non è perso-
naggio banale: lo scontro con l’al-
ce, l’abbandono per colpa della
«ciccia», divenuta un incubo do-
pol’esperienzadiLeeds.Brolinsiè
arreso per colpa della forchetta: di
fronte a un piatto robusto, non
riesceacontrollarsi.

Storia a lieto fine, storia che fa
venire in mente altri incidenti
stradali,purtroppospessogravi,se
non fatali nel mondo del calcio
(lungo l’elenco delle vittime, Gigi
Meroni, GaetanoScirea,PaoloBa-
rison, Mario Frustalupi, Dirceu,
Deyna solo per citare i personaggi
più famosi). Incidente strano fu
quello chehatormentatononpo-
co la carriera di Gianluigi Lentini,
nell’agosto1993:unacorsaatavo-
letta lungo l’autostrada Genova-
Milano, la foratura di una gomma
della sua Porsche, il ruotino di
scorta, l’incidente, lavitasalvaper
miracolo. O l’intervento decisivo

dell’air bag, che permise aGianlu-
ca Pagliuca il 10 maggio 1993 di
cavarsela con un pneumatorace e
la frattura di una clavicola dopo
l’urto con un Tir in una manovra
di sorpasso, il rimbalzo sul guard-
raileunaserieditesta-coda.

Incidente buffo fu quello che, a
fine carriera, fece perdere due do-
meniche di calcio a Giancarlo De
Sisti, ex-centrocampista della Na-
zionale, di Roma e Fiorentina.
«Picchio» era tornato a Roma da
poco dopo i successi fiorentini:
«Avevo acquistato una moto 380.
L’incidente avvenne alla prima
uscita, in un salita vicino casa,
quassù ai castelli romani. Non ero
pratico, così andavo pianissimo.
Al primo tornante, andai diritto e
ruzzolai su un terrapieno. Mi
sbucciai ginocchio e spalla, saltai
duepartitee fuianchemultato.La
mia avventura motociclistica era
giàfinita,nonerarobaperme».

S.B.

MILANO Stangata del giudice
sportivo sulla Polti Cantù per la
garadelcampionatodibasketso-
spesa domenica pomeriggio
contro Varese per incidenti:
sconfitta a tavolino 0-20, pena-
lizzazione diun punto inclassifi-
ca, due giornate di squalifica del
campo e ammenda di 1.030.000
lire. Il giudice sportivo ha anche
squalificatoperunagiornata l’al-
lenatore canturino Fabrizio Fra-
tes e il giocatore Ron Rowan,
ma entrambi potranno usufrui-
re della sanzione sostituiva
(ammenda di 1.756.000 lire).
La perdita della gara e la pena-
lizzazione di un punto in classi-
fica sono state inflitte con que-
sta motivazione: «per essersi ve-
rificati, nel corso della gara, fat-
ti e incidenti tali da impedire il
regolare compimento della ga-
ra, per avere il pubblico, in con-
seguenza dell’attribuzione alla
squadra di casa, di due falli in-

tenzionali, iniziato un fittissi-
mo lancio di oggetti contun-
denti che costringeva gli arbitri,
ad 8” dal termine del tempo re-
golamentare, a sospendere defi-
nitivamente la gara per salva-
guardare l’incolumità dei tesse-
rati in campo». La squalifica del
campo per due giornate è stata
comminata «per aggressione
agli arbitri, commessa da perso-
ne non identificate, all’interno
del tunnel di protezione che
conduce agli spogliatoi». Ro-
wan e Frates sono stati squalifi-
cati per aver «ripetutamente of-
feso» gli arbitri: il giocatore al
momento della sospensione
della partita, l’allenatore nel
tunnel e poi davanti agli spo-
gliatoi.

Fra gli altri provvedimenti
del giudice, tre giornate di
squalifica sono state inflitte al-
l’allenatore della Zucchetti Reg-
gio Emilia, Gianfranco Lom-

bardi. Ammenda di 1.030.000
per la società.

Il mercato è sempre attivo,
dopo i colpi di Del Negro
(TeamSystem) e Olowokandi
(Kinder), ieri si è mossa anche
la Pompea Roma che non ha re-
sistito al «fascino» dei giocatori
comunitari, e ha deciso di in-
gaggiarne uno. Si tratta del te-
desco Sebastian Machowski,
26 anni, ala di 1,98, provenien-
te dal club spagnolo del Taugres
di Sergio Scariolo dopo alcuni
anni nella Telekom Bonn.
Buon tiratore, molto preciso
anche nei tiri liberi, Machowski
nella «Bundesliga» si era messo
in evidenza anche per l’alto nu-
mero di palloni vaganti recupe-
rati. Contemporaneamente al-
l’acquisto di Machowski, la
Pompea ha reso noto di aver ce-
duto Andrea Dallamora alla Se-
lect Avellino, squadra militante
in serie A/2.
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Giornale fondato da Antonio Gramsci
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È l’euro-boom, volano tutte le Borse
Milano, Parigi, Francoforte e Madrid guadagnano più del 5%. Londra al palo

TRE BUONI

MOTIVI

PER ESULTARE
MARCELLO MESSORI

ALLA FINE SAREMO NOI

IL CENTRO DELL’EUROPA
TONY BLAIR

ROMA Le Borse europee hanno detto sì all’euro. I li-
stini hanno festeggiato ieri la nascita della moneta
unica iniziandoil1999allagrande.Aguidareirialziè
stata Piazza Affari, che hachiuso la primasedutadel-
l’anno con un progresso del 5,92% del Mibtel, la se-
conda miglior prestazione dal’94, da quando esiste

l’indicetelematico.Maametterea
segnoprogressi superiorial5%so-
no stati anche Parigi eFrancoforte
eMadrid.L’euroforiahacontagia-
togli investitorialdi fuoridelVec-
chioContinenteecosìsuilistinidi
Eurolandia è arrivato un fortissi-
mo flusso di denaro. Assente di ri-
lievoalla«festadell’euro»Londra,
penalizzatadall’assenza dallamo-
neta unica. Dopo un’intera gior-
nata passata all’insegna del segno
menolaCitysoloinfinaleharecu-
peratochiudendoa-0,05%.

Bene anche le quotazioni dell’euro che al suo de-
butto sullepiazzeeuropeehaconfermatotutta la sua
forza sia sul dollaro (quotato 1,18) che su sterlina in-
glese,yenefrancosvizzero.

EMERGENZA SUD

◆ Intervista a Fassino
«La nuova moneta
fattore di stabilità»

La strage mafiosa
ora diventa
un caso politico

■ DOLLARO
A QUOTA 1,18
I mercati
finanziari
promuovono
la nuova moneta
Sale anche
Wall Street

◆Nel cuore della Bce:
è come vedere
passare una cometa

I eri a Londra all’apertura dei mercati finanziari
l’euro ha fatto per la prima volta la sua comparsa
e alla chiusura era ormai divenuto la seconda di-

visa del mondo. Le conseguenze per l’Europa sul lun-
go periodo sono di enorme portata.

Londra sarà il centro dell’euro anche se la Gran Bre-
tagna non ha ancora aderito alla moneta unica. Parte-
cipare alla moneta unica in questa fase sarebbe stato
contrario agli interessi economici del paese. Persiste
tuttora una disarmonia tra il ciclo economico britan-
nico e quello dell’Europa continentale. Il tasso di
sconto in Gran Bretagna è ancora al 6% rispetto al 3%
dell’Europa continentale.

SEGUE A PAGINA 2

S e dopo le celebrazioni e
le feste l’euro era atteso
ieri alla prova dei mer-

cati, si deve sottolineare che
tale prova è stata superata
nel modo più brillante possi-
bile. Tre sono i motivi di
maggiore soddisfazione. In-
nanzitutto gli operatori fi-
nanziari risparmiatori han-
no mostrato la loro fiducia
nel nuovo sistema economico
europeo, incentrato sulla mo-
neta unica, intensificando
gli scambi azionari e deter-
minando consistenti rialzi in
tutti i mercati borsistici dei
paesi partecipanti.

I più forti incrementi si so-
no registrati nel nostro mer-
cato di Borsa, che ha salutato
l’evento storico dell’euro con
uno dei maggiori progressi
mai segnati negli ultimi an-
ni. In secondo luogo, nono-
stante la vivacità degli scam-
bi azionari, non si sono veri-
ficate quelle sistematiche dif-
ficoltà nel varo delle proce-
dure di conversione, che si
erano da più parti temute.

Il nuovo meccanismo ha su-
perato la difficile fase di av-
vio e promette un immediato
buon funzionamento dei
mercati finanziari europei.
In terzo luogo, l’euro si è raf-
forzato rispetto alle altre
monete internazionali (Dol-
laro e Yen) ma il suo incre-
mento è stato di entità più
contenuta rispetto a quello
delle Borse; e ciò permette al-
la moneta europea di affer-
mare la sua credibilità come
nuovo mezzo di pagamento e
di riserva internazionale sen-
za però segnalare una ten-
denza verso un eccessivo ap-
prezzamento rispetto al Dol-
laro.

SEGUE A PAGINA 20
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◆Deutsche bank
scala Unicredito?
Azioni alle stelle

BELLINI DI GIOVANNI GALIANI POLLIO SALIMBENI QUARANTA ROSSI
ALLE PAGINE 3, 4, 5 6 e 19

Ospedali mai finiti, arrivano i giudici
Dopo la commissione d’inchiesta, il parlamento invoca la magistratura

VITTORIA La strage di Vittoria diventa un caso politico. Il presidente del-
l’Antimafia,DelTurco,cheierihaguidatounadelegazionedell’organismo
parlamentareintrasfertanella localitàsiciliana,habacchettatoilprocu-
ratorediCatania,Busacca,eilsottosegretarioallaDifesa,Brutti,chein
dueintervisteavevanoammonitoloStato«anonabbassarelaguardia»
nellalottaallamafia.OggiverticeaPalazzoChigiconD’Alema

LODATO
A PAGINA 8

ROMA Ospedali dello scandalo,
grandioperemaifinite,cantierie
appalti aperti da anni ed anni: su
uno dei capitoli più inquietanti
della malasanità intervenga la
magistratura. Questo in sintesi il
quadro fornito dalla commissio-
ne di inchiestaparlamentareche
per bocca del suo presidente, il
senatore Antonio Tomassini,
lancia l’appello ai magistrati:
«devonointerveniretempestiva-
mente in tutte le situazioni di il-
lecito. Situazioni che possono,
per la loro gravità, portare il no-
stro paese ad essere considerato
un “paese a civiltà limitata”».
Una denuncia drammatica di si-
tuazionidovesi intreccianospre-
co, inerzia e criminalità, «fino a
episodi limite come in Campa-
nia,doveunospedaleincompiu-
to è diventato un deposito di ar-
midellamalavita».

IL SERVIZIO
A PAGINA 13

LA POLITICA MA VOI ITALIANI AVETE
LA MEMORIA TROPPO CORTA

MARCELLE PADOVANI

N ella notte tra sabato e do-
menica a Tolone, Francia,
sono state uccise tre perso-

ne. Un delitto che ricorda quello
che un giorno prima era avvenuto
a Vittoria, Italia. Ho letto la no-
tizia francese sui giornali france-
si e quella italiana l’ho ascoltata
in tv e letta sui quotidiani italia-
ni. Che differenza! Che angoscia
mi hanno trasmesso i media del
Paese dove vivo. È stato come se
in un solo giorno, un solo fatto,
potesse annullare anni di lotta
alla mafia. Una lotta che ha dato
i suoi frutti - assolutamente
straordinari - se si pensa che la
Cupola è praticamente tutta in

carcere e che si sta aspettando
soltanto di arrestare Provenza-
no. Se si pensa che l’azione di
contrasto anche finanziario, la
messa sotto sequestro dei beni
mafiosi, sta procedendo effica-
cemente. E che scuole e associa-
zioni cominciano a poter usu-
fruire di questi sequestri. Cin-
que morti a Vittoria e tre a To-
lone. Leggendo i giornali italia-
ni si ha l’impressione che sia-
mo tornati 10 anni indietro.
Leggendo quelli francesi, no.
Nessuno in Francia sta scri-
vendo che si ricomincia

SEGUE A PAGINA 7

Green: la presidenza
dell’Ue spetta alla sinistra

Politologi a confronto:
sì, i partiti servono ancora

SOLDINI
A PAGINA 10

MARCUCCI
A PAGINA 10

Scuola, ora basta l’autocertificazione
Rivoluzione per le iscrizioni. Berlinguer: tutto più semplice

Scoperta la scimmia simile all’uomo
L’animale usava le mani per lavori di precisione

C H E T E M P O F A
di MICHELE SERRA

Banzai
ROMA «È illecito richiedere cer-
tificati, tantopiùincartadabollo
per l’iscrizione degli studenti ai
vari ordini di scuola». Finalmen-
teilministrodellaPubblicaIstru-
zione, Luigi Berlinguer, con una
circolare agli istituti scolastici ri-
badisce la validità dell’autocerti-
ficazione spesso ignorata. Il mi-
nistero ha predisposto tre tipi di
moduli per le iscrizioni i cui ter-
mini scadono il 25 gennaio. «Se i
presidi richiedono certificati o
non accettano l’autocertificazio-
ne commettono una illegalità»
sottolinea ilministro ricordando
chelosnellimentodellaburocra-
zia pur essendo in vigore da tem-
po non è entrato nella cultura
della società. Imoduli sono repe-
ribili anche su Internet e se gli
istituti ne fossero sprovvisti pos-
sono essere riprodotti e poi con-
segnatipressol’Istituto.

MONTEFORTE
A PAGINA 13

FIRENZE La scoperta di un grup-
podi ricercatori italianie spagnoli
porterà poderose novità nelle teo-
rie evoluzionistiche e in paleoan-
tropologia. Nell’isola che nove
milioni di anni fa era formata dal-
la Toscana e dalla Sardegna, sono
state ristrovate le mani di una
grande scimmia antropomorfa
chebenduemilionidianniprima
di quanto pensassimo finora ha
conquistato la posizione eretta e
l’uso delle mani rendendole capa-
cidiafferrareglioggetticonforzae
precisione, grazie al pollice so-
vrapponibile. Questa scimmia,
l’«Oreopithecus bambolii», si è
estinta malgrado la sua postura e
lesuemaniquasiumane.Unasco-
perta che porterebbe ad accentua-
rel’elementodicasualitànell’evo-
luzione verso l’uomo scindendo
l’usodellemanieilbipedismodal-
lanostracultura.

CRESSATI GRECO
A PAGINA 22

IL CASO

TV SPAZZATURA: MA VIALE MAZZINI
QUALE RAI STA PROGRAMMANDO?

N otizie dal Giappone. 1) Il governo intende regalare agli anzia-
ni che vivono da soli un gattino elettronico di peluche (cin-
quanta frasi memorizzate) per tenere loro compagnia. 2) In

alcuni ristoranti, per risolvere la piaga del sovraffollamento, è stato
introdotto un tassametro: chi si ingozza più in fretta spende di me-
no. I casi sono due: o i giornali occidentali, per screditare il Giappo-
ne, si servono da una perfida agenzia di propaganda antinipponica.
Oppure il Giappone, generosamente, si sta incaricando di fare da ca-
via per mostrare al mondo a quali abominevoli esiti può approdare il
nazi-aziendalismo, malattia senile del capitalismo. Le due notizie,
qualunque sia la loro genesi, sono comunque orrende. Parlano di
una disumanizzazione mostrificante, di una evoluzione ormai mu-
tagena della società del profitto, un mondo di uomini-formiche am-
putati di un destino individuale, irreggimentati secondo il vantaggio
del formicaio. Per il buon nome del Giappone e della sua civiltà mil-
lenaria, urgerebbe che da laggiù organizzassero l’invio, assieme ai
tamagochi e altri gingilli raggelanti, anche di qualche buona, rassi-
curante notizia sullo stato delle cose. S’ode ancora, tra i bip, un voce
umana? Restiamo in ascolto.

ALBERTO CRESPI

S’ è chiuso il cerchio:
quando la «volgarità in
tv»vienestigmatizzata,

nell’ordine, da Gianfranco Fu-
nari, Alessandra Mussolini e
Pier Francesco Pingitore, vuol
direche lapolemica(natadalle
nefandezze di «Domenica in»
e dal naufragio di «Crociera»)
hacompiutoun’interagiravol-
ta su se stessa e tocca ripartire
daccapo. Riportare la discus-
sione a livelli umani non sarà
facile.

Ieri ha cominciato l’«Os-
servatore romano, natural-
mente con i toni pacati che lo
contraddistinguono. In un
editoriale dall’allusivo titolo
«Pomeriggi in tv tra volgarità
e ignoranza», se la piglia con
«Domenica in» senza mai
nominarla. Non è andato
giù, al giornale del Vaticano,
che nell’ultima trasmissione
si sia tornati a parlare del
Viagra «con tono falsamente
ironico». E poi, già che ci sia-
mo,bacchettaanche ilTgche

SEGUE A PAGINA 12
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Aids: il virus impedisce
la produzione di linfociti T
■ Alcuniricercatoriamericanihannoottenutoperlaprimavoltalaprova

delfattocheilvirusHivnonsolouccideilinfocitiTdelsistemaimmuni-
tariodichihacontrattol’Aids,maneimpediscelaproduzionedinuovi.
Irisultatidellostudioclinicocondottodaricercatoridell’Istitutodivi-
rologiaGladstonediSanFranciscoedell’univesritàdiBerkleyvengo-
nopubblicatidallarivista«NatureMedicine»digennaio.«Questosi-
gnifica-hadettoJosephMcCunechehapartecipatoallaricerca-che
percurarel’Aidsnonc’èbisognosolodifarmaciantriretroviraliche
impediscanoalvirusdidistruggereilinfocitiT,maanchediterapie
chegarantiscanochelaproduzionediquestecellule“sane”possari-
partire».Finoadoggi l’opinionepiùaccreditataeracheilvirusfaces-
sedecrescereilnumerodi linfocitiTdistruggendoli.Secondogliautori
diquestostudio,però,l’armapeggioredell’Hivsarebbequelladiimpe-
direlaformazionedicellulenuove.Lostudioèstatocondottosu21pa-
zienti,maschiefemmine.

DALLA REDAZIONE
SUSANNA CRESSATI

FIRENZE Ètuttaunaquestionedi
mani. Perchè le mani, si sa, rac-
contano tante cose della vita. A
tre paleontologi italiani e spa-
gnoli le mani dell’Oreopithecus
bambolii - una simpatica scim-
mia antropomorfa alta poco
più di un metro e pesante una
trentina di chili, vissuta nove
milioni di anni fa nell’«isola»
allora formata dalla Toscana e
dalla Sardegna unite insieme -
hanno raccontato una storia
molto interessante: almeno sei
milioni di anni prima della
comparsa degli ominidi sul
pianeta, sono vissute delle
creature, probabilmente bipe-
di, capaci di usare le mani per
manipolare con precisione e
con fermezza gli oggetti.

Avevano mani piccole ri-
spetto al peso corporeo, in
questo simili a quelle degli
ominidi, e dotate anch’esse del
muscolo che permette di flet-
tere il pollice. Questa specie,
insomma, sarebbe stata capace
di stringere i polpastrelli e il
pollice in maniera precisa per
afferrare un oggetto, ad esem-
pio una foglia.

Antenati dell’uomo sei mi-

lioni di anni prima del nostro
più antico progenitore, l’Au-
stralopithecus? No, l’Oreopi-
thecus si estinse senza dare di-
scendenza. Ma
quelle piccole mani
potrebbero contri-
buire a far scendere
l’uomo da quel pie-
distallo di unicità
sul quale ama spes-
so collocarsi.

Dobbiamo la
scoperta, o meglio
la «rilettura» dei re-
perti conservati da
decenni presso il
Museo di geologia
e paleontologia di
Firenze e il Museo
di storia naturale di Basilea, a
tre studiosi già noti nel loro
campo: il professor Lorenzo
Rook, ricercatore al diparti-

mento di Scienze della terra
dell’università di Firenze e i
professori Salvador Moya-Sola
e Meike Kohler dell’Istituto pa-

leontologico di Sa-
badell in Spagna,
che proprio oggi
pubblicano i risulta-
ti di tre anni di ri-
cerche sulla rivista
«Proceedings of the
national academy
of science Usa» e sul
relativo sito Inter-
net www.pnas.org.

«L’Oreopithecus -
spiega il professor
Rook - è da molto
tempo al centro del-
l’attenzione degli

studiosi, che ne hanno a lungo
discusso la morfologia. Due
anni fa i miei colleghi spagnoli
hanno sostenuto, contraddi-

cendo l’impostazione prece-
dente e quella tutt’ora sostenu-
ta da altri studiosi soprattutto
negli Usa, la tesi che fosse bi-
pede; a quel punto ci siamo
messi a studiare con rinnovata
attenzione le mani, di cui di-
sponiamo di due esemplari
completi».

L’analisi si è protratta per
anni, e ha fatto ricorso ai soliti
strumenti del paoleontologo:
osservazione minuziosa dei re-
perti, delle ossa, delle attacca-
ture dei muscoli; calchi, rico-
struzioni a tutto tondo, calcoli
e elaborazioni di dati tramite
computer. Risultato: le mani
dell’Oreopithecus, ormai con-
siderato bipede a tutti gli effet-
ti, sembrano essersi evolute
per servire a qualcos’altro che
starsene abbarbicato agli albe-
ri; sembrano adatte per l’uso

vero e proprio degli oggetti.
Una caratteristica unica della
specie umana sembrerebbe
dunque essersi sviluppata in
tempi assai precedenti la com-
parsa degli ominidi, in tutt’al-
tra epoca della storia della vita.
L’Oreopithecus bambolii, cre-
sciuto senza la concorrenza di
predatori carnivori come spe-
cie endemica nell’isola tosco-
sarda separata dalla piattafor-

ma continentale, si estinse
senza lasciare discendenza, ma
le sue mani restano ancora og-
gi a testimoniare, dicono gli
studiosi italiani e spagnoli,
questa sua straordinaria, uma-
nissima abilità di manipolazio-
ne.

«È dunque una scoperta di
interesse cruciale - sostiene il
professor Rook - perchè per-
mette ora di effettuare con-

fronti con i primi ominidi afri-
cani per investigare e com-
prendere meglio le cause e i
processi che hanno portato al-
l’origine del comportamento
locomotorio umano».

L’opinione pubblica è spesso
portata a richiedere alle sco-
perte scientifiche anche un ri-
svolto di progresso pratico,
concretamente percepibile. Il
professor Rook non si sottrae a
questo aspetto dalla questione:
«Ho già detto dei nuovi oriz-
zonti che questo nostro lavoro
potrebbe aprire alla filosofia
della scienza, rivelando la pre-
senza sul pianeta di altre spe-
cie simili all’uomo, e anche al-
lo studio dell’antropologia e
della paleontologia. Ma penso
anche al contributo che po-
trebbe venire alla medicina».
In quale direzione? «Molte pa-
tologie, cito solo come esem-
pio le discopatie, sono collega-
te alla nostra storia evolutiva,
al nostro essere diventati bipe-
di a spese di una colonna ver-
tebrale inizialmente non adat-
ta a questa postura. Inoltre lo
studio dell’evoluzione delle
mani ci può dare idee per af-
frontare i disturbi articolari in
relazione all’uso dell’arto, e co-
sì via».

Quel pollice così umano
È una scimmia, ha 9 milioni di anni. E mani come noi

“Ce ne parla
Lorenzo Rook,
lo scienziato

che l’ha studiata
assieme

a due spagnoli

”
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PIETRO GRECO

Una scimmia, una grande scim-
mia antropomorfa, ci ha precedu-
to. E ben nove milioni di anni fa
hainiziatoacamminaresudueso-
le gambe, liberando le mani e ren-
dendole capaci di afferrare gli og-
getti con forza e precisione, grazie
al pollice sovrapponibile. Questa
grande scimmia antropomorfa,
chiamata «Oreopithecus bambo-
lii», viveva lontana dall’Africa, al-
le nostre latitudini. E malgrado la
sua postura quasi eretta e le sue
maniquasiumane,sièestinta.

SeLorenzoRookeisuoicolleghi
spagnoli hanno visto giusto, ana-
lizzandolemanidi«Oreopithecus
bambolii», siamo di fronte auna
grande scoperta in paleoantropo-
logia e, anche, in biologia evoluti-
va. Per almeno tre ragioni. La pri-
ma ragione è auto-evidente. Non
capita tutti i giorni di scoprire che
unagrandescimmiaantropomor-
fa aveva raggiunto, già nove mi-
lionidiannifa,unostadioevoluti-
vocheneppurelemodernegrandi
scimmie antropomorfe più vicine
all’uomo, gli scimpanzé e i bono-
bo, hanno raggiunto. E tutto que-
sto prima che, lungo il grande

tronco delle antropomorfe, la li-
nea che avrebbe portato all’uomo
divergesse da quella che avrebbe
portatto ai gorilla e, poi, da quella
che avrebbe portato
agli scimpanzé.La se-
conda ragione è solo
un po‘ meno eviden-
te. Sappiamo che la
postura bipede e la
capacità di utilizzare
la mani con forza e
precisione non han-
no salvato il simpati-
co «Oreopithecus»
dall’estinzione. Quei
tratti evolutivi, che si
sono rivelati decisivi
per noi, non hanno superato, nel
caso del nostro simpatico cugino,
il vaglio implacabile della selezio-
ne naturale. La postura bipede e le
mani capaci, dunque, non sono
caratteri sufficienti a spiegare il

successo della specie umana. La
natura ha sperimentato in alme-
no due casi questi caratteri. In un
caso li ha bocciati. Nell’altro li ha-

promossi. La terza ra-
gione che rende dav-
vero importante la
scoperta di Lorenzo
Rookdiscende,pervia
logica, dalle prime
due. Sappiamo che la
postura bipede e la ca-
pacità di utilizzare le
maniperafferrarecon
forza e precisione gli
oggetti è uno dei tre
grandi stadi morfolo-
gici che hanno segna-

to l’evoluzione dell’uomo e delle
sue capacità culturali. Il secondo
stadio è stato quel processo che i
paleoantropologi chiamano di
encefalizzazione, cioè di crescita
delledimensionicerebrali.E il ter-

zo, infine, è stato l’acquisizione
della fisiologiacheconsente il lin-
guaggio.

Ora,occhioalledate.Inostrian-
tenati diretti, le australopicetine,
hannoacquisito laposturabipede
e la liberazione delle mani in Afri-
ca intorno a 7 milioni di anni fa.
Ma la prima specie in grado di
«utilizzare» quelle mani per
scheggiarepietreeottenerelamee
raschiatoi, cioè per costruire e uti-
lizzare strumenti in modo abba-
stanza sofisticato, è apparsa solo
2,5 milioni di anni fa. E proprio
per queste sueoriginali e sofistica-
te capacità culturali quella inno-
vativa specie di australopitecine è
statachiamata«Homohabilis».Ci
sono voluti, dunque, 5 milioni di
anni perché un carattere fisiologi-
co potesse dimostrare di essere un
vantaggio da un punto di vista
culturale. Ora, la scoperta di Rook

dimostra che per ben 7 milioni di
anni questo carattere morfologi-
co, acquisitodaspeciediversea la-
titudini diverse, non ha prodotto
una evidente evoluzione cultura-
le.Si trattadiunanuova,poderosa
e clamorosa confermache la forza
evolutiva che ha prodotto il bipe-
dismo e la liberazione delle mani
non ha nulla a che fare con la ca-
pacità di fabbricareeutilizzareog-
getti, cioè con la nostracultura. In
altritermini,nondobbiamolano-
stra affermazione a un processo

evolutivo «progressivo» e «inelut-
tabile», che dallo stadio arretrato
di scimmia ha prodotto «natural-
mente» lo stadio avanzato di uo-
mo, ma a una serie di eventi stori-
ci,dettatidalcaso.Osevolete,dal-
la fortuna.Al fattoche,dopo7mi-
lioni di anni, una acquisizione
morfologica è diventata improv-
visamente vantaggiosa sul piano
culturale. Come tutte le grandi
scoperte, anche questa fornisce
nuove risposte, ma, soprattutto,
consente di formulare nuove do-

mande. E la grande domanda che
lascopertadelricercatorefiorenti-
no suscita è questa: per quale ra-
gione la natura ha deciso di speri-
mentare, in almeno due prove in-
dipendenti, la postura bipede e la
liberazione delle mani? La do-
manda è meno banale di quanto
appaia a prima vista. I cambia-
menti fisiologicinecessariamodi-
ficare l’impianto di un organismo
destinato a muoversi su quattro
punti di appoggio nell’impianto
di unorganismodestinatoamuo-
versi su due soli puntidi appoggio
non solo sono numerosi e com-
plessi. Ma richiedono una certa
coordinazione. La stessa cosa vale
per la trasformazione di due zam-
pe in due mani. Come e perché
questa coppia di catastrofici, ma
ben sincronizzati, riarrangiamen-
ti fisiologici si è presentata due
voltenellastoriaevolutiva?

Non abbiamo, per ora, la rispo-
sta. Ma, dopo questa scoperta, sia-
mo più vicini, forse, a una rispo-
sta. Siamo più vicini, cioè,acapire
come e perché la cieca evoluzione
della materia ha prodotto quello
che il biologo Theodosius Do-
bzhanesky ha definito un nuovo
«trascendimento evolutivo»:
l’uomoelasuacultura.

IL COMMENTO

L’abilità non l’ha salvata dall’estinzione
Gli uomini hanno vinto, ma solo per caso

■ ESPERIMENTI
E INSUCCESSI
Era arrivata
a uno stadio evolutivo
che neppure
gli scimpanzé
di oggi
hanno raggiunto

Un modellino che ricostruisce l’Oreopithecus Sergio Cornioli
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◆Al debutto sono ancora pochi
i risparmiatori che puntano
ai libretti nella nuova moneta

◆Un direttore: «Non c’è stato alcun
problema. I terminali hanno funzionato
bene, anche a livello finanziario»
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Banche a prova di Uem
«Pronti al conto europeo»
Interesse agli sportelli, ma si ragiona sempre in lire
BIANCA DI GIOVANNI

ROMA Un mix bilanciato di otti-
mismo e cautela ha accolto l’euro
nelle famiglie italiane.Davanti al-
le sedi delle principali banche del
Paese (dove ieri per la prima volta
sipotevanorichiedereconti ineu-
ro), tutti si dichiarano felici della
monetadell’Unione,dicuihanno
già stampato nella mente il con-
trovalore in lire: 1.936,27. Ma le
aperturedi«euro-conti»aRomasi
contano sulla punta delle dita.
Una quarantina ad un’agenzia
Comit, due prenotazioni (e molta
curiosità) alla sede centrale del
SanPaolo, innumerevoli richieste
d’informazione in tutti gli istituti.
Ma nulla di più.Comedire: siamo
contenti, benvenuto euro, ma per
il momento preferiamo aspettare.
Insomma, i cittadini stanno alla
finestra a godersi a distanza l’«eu-
ro-avventura». D’altronde per le
famiglie non c’è alcuna necessità
immediata di convertire conti e
carnet di assegni. Hanno ancora
dueanniemezzoperabituarsi.Eci
riusciranno, visto che comunque
nessuno rinuncia ad annotarsi il
controvalore in euro di saldi, bo-
nifici e quant’altro, segnalato con
curaintuttelericevutebancarie.

Sedavantiagli sportellièancora

la lira a fare la parte del leone, die-
tro, tra le scrivanie dei bancari
stracolme di stampati, la «missio-
ne euro» è l’obiettivo numero
uno. «Non c’è stato nessun pro-
blema. I terminali hanno funzio-
nato bene. Anche a livello finan-
ziario, gli ordini stanno passando

tutti». Non na-
sconde la sua
soddisfazione
il direttore del-
la sede centrale
del San Paolo-
Imi Luigi Loia-
cono, che dal
suo ufficio di
via del Tritone
«controlla»
una vasta zona
del Paese: La-
zio, Abruzzo,

Umbria e Sardegna. «L’impatto
agli sportelli non si vede ancora -
continua - In realtà è stato più in-
terno che esterno. Ma l’interesse
c’è. Anche il reparto dei grandi in-
vestitori segnala molta curiosità. I
piùattenti,comunque,restanogli
investitoridi Borsa,dove l’euroda
oggi (ieri, ndr) è d’obbligo». Che
l’operazione andasse liscia come
l’olioLoiaconounpo‘ sel’aspetta-
va. «Sa quanto tempo ècheci stia-
mo lavorando? - chiede, tirando
fuori fascicoli e protocolli fitti di

regolamenti sull’euro - In questa
zona abbiamo ancora un ufficio
preposto alla missione moneta
unica. Tutti i dipendenti, anche
quellidistaccati,hannofattocorsi
di aggiornamento. Insomma,
l’eurononcicogliecertodisorpre-
sa». Stesso ottimismo anche da
parte da un rappresentante sinda-
cale della sede, Gianni DeSimoni,
soddisfatto soprattutto per la for-
mazione offerta ai dipendenti.
L’euforia di Borsa diverte ma non
«inquina» un vecchio operatore,
arrivato al terminale della banca
«armato» di calcolatrice. «È la pri-
ma volta che vengo con questa -
dice, mostrando la macchinetta -
Tra un po‘ non mi servirà più. Sì,
l’euro sta andando forte, ma pre-
sto l’euforia si calmerà. Non du-
ra».Paroladiun«fai-da-te»(così si
autodefinisce) del mercato finan-
ziario, che ha mosso i primi passi
(anzi, leprimeazioni)nell’’86,più
di 10 anni fa. «Eh sì, ne ho viste
tante - dichiara - Tracolli e risalite.
Oggi ho deciso di stare fermo. Sto
alla finestra, non vendo e non
compro.Meglioaspettare».Come
lui, aspettano anche molti «nor-
mali»cittadiniinfilaaglisportelli.
Nessuna richiesta di conversioni
in euro. I più sono occupati a ver-
sare la rata dei mutui in scadenza,
che ancora si liquida in lire (ma i

bollettini del prossimo semestre
già portano la doppia versione li-
re-euro). Nessuno riempie le di-
stinte di versamento fresche di
stampa, con la zona euro in azzur-
rino. E anche i pre-stampati per i
versamenti di tasse e imposte in
versione europea (anche queste

già disponibili)
restano sul
bancone. Ma
adogniestratto
conto «sputato
fuori» dalle
macchine, ec-
co che la con-
versione com-
pare, al cambio
esatto fissato
nella notte di
San Silvestro.
«Se non fosse

statocosì, iterminalinonsarebbe-
ro neanche partiti» assicura la re-
sponsabiledelserviziosportelli.

«Vuoleaprireun conto ineuro?
Ora, in questo momento? Eccoci
qui, siamo pronti». Così sipresen-
ta ildirettoredell’agenziacentrale
dellaBanca di RomaGiambattista
Faralli. «L’esordioètranquillo-di-
chiara - Per ora c’è molta curiosità
e un’attesa prudente. Ma anche i
più anziani non sono affatto
preoccupati». D’altronde non c’è
nulladicomplicato.Faralli faapri-

re un pacco ancora sigillato di car-
net in euro (con la copertina rosa-
ta,diversadalcelestechiaroutiliz-
zato finora dal suo istituto). «Ecco
gli assegni, con il logo dell’euro
ben stampato anche sulla matrice
- spiega - La nuova moneta si può
utilizzare anche con gli altri asse-
gni (se sivuolepagare ineuro).Ba-
stacancellarelaparolalireescrive-
relaeconleduebarrette».Chiaro?
Chiarissimo, ma tra i suoi clienti
non ci ha ancora provato nessu-
no. «No, non ho fatto nessuna
operazione in euro - dichiara il re-
sponsabile di una società - Ma soa
memoriaquantovale,epensoche
entro fine anno apriremo un con-
to in valuta europea». «Ci manca-
va solo l’euro, per complicarci la
vita - esclama una giovane donna
alle prese con una distinta che
non riesce a compilare - Con tutti
questi numeri, non ci capisco
niente. Per non parlare,poi,dei ti-
toli chehocomprato.Faccioquel-
lo che mi consigliano, maproprio
non so come stanno andando».
Un attimo di sospensione, e poi,
ecco che la «conversione» arriva
anche per la giovanesignora«ine-
sperta di numeri». «Ma sa una co-
sa? - dice - Quasi quasi lo apro un
conto in euro.Così, sepercasova-
do all’estero, non devo più cam-
biareefarealtricalcoli».

■ GRANDE
ENTUSIASMO
Una signora
«Quasi, quasi
apro
il conto in euro
così all’estero
non cambio più»

■ BANCA
DI ROMA
«Nessuno
è preoccupato
nemmeno gli
anziani
Esordio
tranquillo»

DALL’INVIATO
LUIGI QUARANTA

PONTASSIEVE (Firenze) Sulle
portedimoltinegozici sonoan-
cora le vetrofanie: Pontassieve,
e la confinante Fiesole, nell’era
dell’Euro sono entrate con più
diunannodianticipo.Inquesti
duecomunidellaprimacintura
metropolitana di Firenzeper sei
mesi, dal primo ottobre 1997 al
31 marzo 1998 la moneta co-
mune europea ha già circolato;
o meglio ha circolato «Ecco
l’Euro», moneta immaginaria
con la quale sono stati simulati
su un campione diquarantami-
lapersone iproblemiconiquali
dal primo gennaio sono alle
prese 290 mi-
lioni di euro-
pei.

«Un’opera-
zione tra il lu-
dico e l’infor-
mativo, ma
comunque un
grandesucces-
so» la defini-
sce oggi il sin-
daco di Pon-
tassieve, Mau-
ro Perini che
pensa soprattuttoallagranderi-
caduta in termini di immagine
che ne ebbe il piccolo centro:
«Decineedecinediarticolieser-
vizisuiprincipalimezzidiinfor-
mazione italiani ed europei ci
sarebberocostatibenpiùdiquel
che costò quell’esperimento,
pocopiùdi500milioni,perme-
tà circa coperti dalle sponsoriz-
zazioni di cinque banche». Sen-
za dire, per tornare ai costi, che
buona parte degli pseudoEuro
coniati per l’occasione non so-
no mai più stati riconvertiti in
lire, essendo andati a ingrossare
le collezioni di numismatici di
tuttoilmondo.

Naturale quindi che nego-
zianti e cittadini, amministra-
tori e bancari, si sentissero ieri,
primogiorno pienamente lavo-
rativo di passaggio all’Euro, più
tranquilli di fronte alla novità.
Nelgrandeemporio«ErediMes-
sini»,peresempio, il cronistaha
sorpreso la signora Giulia Ben-
venuti che, piccola calcolatrice
azzurra in mano, si dilettava a
convertire i prezzi: «Queste ca-
ramelle vengono a 0.57 euro, il
caffè buono, che sta a 2900 lire
l’etto invece viene 1.50 euro
precisi».

LasignoraGiuliaaffrontacon
ottimismolatransizionemone-

taria:«Certol’esperimentociha
aiutatotutti, inprimoluogonoi
commercianti che saremo in
prima linea; ma non credo che
anche da altre parti ci saranno
catastrofi. La gente è più capace
di quel che si crede nell’affron-
tare le novità. Piuttosto spero
che al momento in cui arrive-
rannolemonetecenesarannoa
sufficienza: noi in Italia abbia-
mo fatto già brutte esperenze
conlapenuradeglispiccioli».

Se c’è una preoccupazione
diffusa è proprio quella degli
spiccioli,anzideicentesimi.«Su
questo la sperimentazione non
cihaaiutato»spiegailmacellaio
Paolo Guidotti. «Il cambio allo-
ra fufissatoa2000lire,unabella
cifra tonda; 1936.27 è un’altra
cosa, ci saranno problemi di ar-
rotondamento e non sarà sem-
pre facile spiegare i calcoli, ma-
gariallagentepiùanziana,quel-
la che già allora faceva fatica ad
accettare quelle strane monete
come resto. Per fortuna le asso-
ciazionidi categoriaciaiuteran-
no, mandandoci i nuovi cartel-
liniconiprezzi».

Andrea Camiciottoli, nel suo

negoziodipizzicagnoloquasidi
fronte al municipio, si preoccu-
pa invece di quanto costerà ai
negozianti ilpassaggioalnuovo
regime: «Tra bilance e registra-
tori di cassa se ne andranno

quattro-cinque milioni», dice
dietro al banco sul quale sono
ancora in mostra cartellini col
doppio prezzo risalenti alla spe-
rimentazione. «Eh sì, bisogna
che li metta via, questi sono

quelliconilcambioa2000lire».
Il passaggio al doppio prezzo

non è certo un problema per la
grande distribuzione: al Centro
Valdisieve della Coop già da
quindici giorni gli scontrini

hanno i totali (e il resto) in dop-
pia cifra, lire ed euro. Nel week-
end di Capodanno il centro in-
formatico dell’Unicoop Firenze
ha provveduto via modem ad
inserire nella memoria dei regi-
stratori di cassa il tasso di cam-
bio definitivo deciso a Bruxel-
les; nelle prossime settimane
parte la doppia prezzatura. «Si
partirà con le offerte speciali -
spiega il giovane direttore del
supermercato Riccardo Bianchi
- quelle sui quali il cliente fa più
attenzione al prezzo. Poi gra-
dualmente sipasseràaiprodotti
sugliscaffali».

Gli anziani sembrano nel
cuoreditutti: l’ideadiffusaèche
saranno loro a patire dipiù, ce li
si immagina diffidenti verso il
nuovo,rigidamenteancoratial-
la vecchia liretta. «C’è del vero,
ma anche del pregiudizio - assi-
cura il sindaco Perini. - La Cirm,
che monitorò scientificamente
la sperimentazione, constatò
che gli anziani erano molto più
informatidiquantositemesse».
Ilproblemaperòesiste,anchein
chiave di protezione dei sogget-
ti più debolidalle truffe che i so-

liti approfittatori stanno di cer-
togiàarchitettando.

InprovinciadiFirenze,susol-
lecitazione del comitato per
l’Euro istituito in prefettura, se
ne occuperà perfino la diocesi;
saranno i parroci, che si presu-
mesianoacontattopropriocon
lagentepiùumileemenoinfor-
mata,acollaborareconlosforzo
informativo istituzionale e aiu-
tino peresempio gli anziani soli
acapirelanuovamoneta.

All’altro lato della scala socia-
lelepreoccupazionisonoovvia-
mente minori. E a Pontassieve,
forse anche grazie alla speri-
mentazione, non mancano gli
Euroentusiasti. Alla filiale del
Monte dei Paschi di Siena ieri

più d’uno si è
presentatoper
chiedere in-
formazioni
sull’apertura
di un conto
corrente in
Euro. «Opera-
zione per la
quale siamo
perfettamen-
te pronti -assi-
cura il vicedi-
rettore Cesare

Vagaggini - ma che, in assenza
di impellenti necessità, abbia-
mo consigliato di rinviare di
qualchegiorno».

Ma negli istituti bancari con
gli euro si è già lavorato; Milvia
Pausillo, responsabile «area pri-
vati» del Mps di Pontassieve, ha
fatto in mattinata qualche ope-
razione di acquisto di titoli di
stato e di azioni, ovviamente
nella nuova valuta: «I clienti so-
no ben informati: caso mai
qualcheproblemac’èstatosulle
cosiddette spezzature, quelle
frazioni di titolo che derivano
dalla non perfetta corrispon-
denza tra emissioni in lire e
emissioni in euro dei titoli di
statoechepossonoessereaccor-
pate o rimborsate senza alcun
costoperilcliente».

Tutto bene, allora, tutti pron-
ti ed ottimisti? Una voce fuori
dalcorol’abbiamotrovatadopo
una breve passeggiata, oltre il
ponte di mattoni rossi sulla Sie-
ve. Angela Porcellini, titolare
dell’edicola davanti alla chiesa
di San Francesco è franca: «Noi
non ne sappiamo nulla, giusto
quello che leggiamo sui giorna-
li». «Ma come, e la sperimenta-
zione?»chiediamo.«Ah,maqui
nonèmicaPontassieve,passato
ilfiumeègiàPelago».

«Noi di Pontassieve siamo già nel 2002»
Viaggio nella città in cui nei mesi scorsi è stata sperimentata la doppia valuta
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■ LA PENURIA
DI SPICCIOLI
Nei mesi
dell’esperimento
i negozianti
non sapevano
come dare
i piccoli resti

■ NEGOZIANTI
PREOCCUPATI
«Ora che si farà
sul serio, fra
casse e bilance
ci sarà
una spesa
di 4-5 milioni»

■ Unascommessaeprobabilmenteunre-
cord:èstatopagatoaRoma,pressol’a-
genzian.1delBancodiNapoliconsede
nelPalazzodiMontecitorio, ilprimoasse-
gnoineurodellacapitale.L’operazione,
fruttodiunascommessafraundeputato
eungiornalistaparlamentare,èstata
eseguitaquestamattina,unminutodopo

l’aperturadeglisportelli.
«Lacifra-haprecisatoladirezione-eraabbastanzamodestamal’obiettivodellascom-

messanoneraquellodell’entitàdellasommaquantoquellodibattereilrecorddi incassodel
primoassegnonellanuovavalutaeuropea...».

Nelpiùassolutorispettodellaprivacy, ladirezionehapoiprecisatocheundeputatotitola-
rediunagrossaindustriacheoperaquasiesclusivameenteall’esterohaapertosubitoun
contoineuro«piùchealtropercomodità»echesempreinmattinataèarrivatounimportan-
tebonificoineuro.

Malasolerziaeuropeistadeinostriparlamentarinonsifermaqui,aduncasifruttodiuna
scommessa.C’èchihaapertouncontoinEuroperdimsotrarelapropriacoerenzatradiree
farepolitico,diciamocosì. IlsenatoremilaneseFeliceBesostrideiDemocraticidiSinistra,
perpartesua,allaprimaaperturadellebanchehaapertouncontoinEuro.

«Nonsipuònonesserecoerenti -hadichiaratoilsenatoreBesostri -tutti iparlamentari
checredononell’EuroecheperquestohannoimpostosacrificialPaesedevonodareilbuon
esempio».«Tuttohafunzionatoameraviglia-haproseguitoilsenatoreBesostri-cosìalle
8.20hounnuovocontoinEuropressol’AgenziadiMilanodellaBancaPopolarediLodi».

R.E.

Roma, il primo
assegno in euro
di un deputato

Il dubbio francese
Euroland
o Eurolande?

■ Senellaprimagiornatadell’eurolafinanza
vaagonfievele, loscontrofraintellettuali,
linguistiegiornalistifrancesiossessionati
dalladifesadell’identitàdellalinguacon-
tro«l’invasioneanglo-sassone»siarric-
chiscediunnuovocapitolodairisvoltisur-
reali: lospaziodellamonetaunicasichia-
ma«Euroland»,all’americana,o«Euro-

lande», come fa Liberation e qualche altra testata? Se - protestano molti lettori di giornali
- Euroland sa troppo di Disneyland («basta con la colonizzazione», è il grido di batta-
glia), l’aggiunta della «e»finale (francesizzando la moneta unica come succede in «Hol-
lande» o«Irlande») suona paradossale: lande, infatti, significa proprio «landa» e l’Euro-
landa che alcuni hanno adottato è immagine desolata e poco promettente. L’ex presi-
dente Valery Giscard d’Estaing ha scongiurato: «tutto ma non Euroland». I testi ufficiali
del ministero delle finanze e della Banca di Francia si attengono prudentemente alla di-
zione «zona euro», evitando guai. Il linguista Alain Rey, autore del dizionario etimologico
della lingua francese, conviene che «Euroland» è un anglicismo ma che «Eurolande» è
un assurdo. La temuta Accademia francese non si è ancora pronunciata su questa scot-
tante questione. Al vertice di Madrid (1995), i francesi già incassarono la sconfitta del-
l’adozione di euro al posto di ecu, preferito da Parigi.

L’euro prenderà una «s» per il plurale sia nel Regno Unito che in Francia e negli altri
10 Paesi. Perché così ha deciso di scrivere la banca d’Inghilterra: «Se gli inglesi faranno
così - ha dichiarato ieri Martine Reicherts, porte-parole di Jacques Santer - faremo così
anche noi, benché nulla sia previsto nel trattato di Maastricht». Sui biglietti la parola
euro è scritta senza «s».
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«Il discorso sullo Stato dell’Unione va rinviato»
Appello dei senatori ma Clinton non cede

05EST02AF01

OGGI FORSE L’ANNUNCIO

Più rapporti
tra Usa e Cuba

WASHINGTON Nessun cambia-
mento di programma, almeno fi-
nora: il presidente Bill Clinton è
intenzionato a pronunciare il suo
annuale discorso sullo «Stato del-
l’Unione» il 19 gennaio, anche se
la Casa Bianca lascia intendere di
essere disponibile a cambiaredata
se il Senato ritenesse impropria la
coincidenza tra discorso e proce-
durediimpeachment.

Il 106esimo Congresso si riuni-
sce il 6 gennaio, e da subito i sena-
tori inizierannoadiscuterel’avvio
delprocessoaClinton,accusatodi
spergiuro ed ostruzione di giusti-
zia. Una tabella di marcia elabora-
ta dal leader repubblicano Trent

Lott e vista di buon occhio dal de-
mocraticoTomDaschleprevedeil
giuramento dei senatori-giudici il
7 gennaio e l’inizio del processo
l’11: secondo Lott e Daschle, il
processo avanzerebbe a tappe for-
zate, senza sentire testimoni, ma
solo le presentazioni di accusa e
difesa. Il tutto,ritengonoiduelea-
der, potrebbe chiudersi in due-tre
settimane al massimo. Ma anche
questa versione ridotta all’osso -
peraltro avversata dai repubblica-
ni più conservatori, che vogliono
portare in aula testimoni e prove -
difficilmente potrà finire prima
del 19. La coincidenza non sem-
bra turbare al momento la Casa

Bianca. «Il presidente sta lavoran-
doduramenteperprepararelosta-
to dell’unione», ha detto oggi il
portavoce JoeLockhart, «ciprepa-
riamoadarloil19».

IlportavocehadettochelaCasa
Bianca «non è al corrente di di-
scussioni o richieste da parte del
Senato per lo slittamento». Lo-
ckhart ha comunque ricordato
che«gliaccordiperilprocessover-
ranno discussi in settimana, e ve-
dremo cosa verrà fuori.... al mo-
mentointendiamopronunciareil
discorsoil19gennaio».

Lockhart ha anche escluso che
Clinton consegni una versione
scrittadeldiscorso, invececheleg-

gerlo: «Il presidente ama incon-
trare i membri del Congresso, e
quell’ora (del discorso) gli man-
cherebbe molto», ha affermato. Il
portavoce, ricordando che alla
Casa Bianca interessa soprattutto
che il processo sia «giusto, soste-
nuto da entrambi i partiti, e rapi-
do», ha escluso che Clinton possa
testimoniare durante il processo.
Nel 1998 il discorso presidenziale
avvenne sotto l’ombra del Sexga-
te, esploso pochi giorni prima.
Clinton pronunciò un discorso di
alto profilo, non menzionando la
vicenda: una strategia che avreb-
beusatoneimesiaseguire,cercan-
do di spostare l’attenzione sulle

priorità nazionali. Quest’anno
l’atmosfera al Senato rischia di es-
sere ben più pesante. Per questo
sei senatori di entrambi i partiti
hanno invitato Clinton a rinviar-
lo.

L’ amministrazioneUsainten-
depermetteremaggiori
apertureversoicubani,
consentendoagliamerica-
nipiùcontatticonL’Avana.
Clintondovrebbefareun
annuncioufficialegiàoggi.
Nonèlafinedell’embargo,
marapportimiglioricin la
gente:saràavviatounser-
viziopostaledirettotrai
duePaesi,ampliate le linee
aereeperCuba,autorizzata
lavenditadialimentiaenti
nonlegatiaCastroeaccre-
sciutoilnumerodeicittadi-
niUsachepotrannoinviare
denaro.

Il presidente
americano
Bill
Clinton

Reuters

Il governo Blair vira a sinistra
Tornano i nostalgici del vecchio Labour. Patto Prescott-Brown

Angola, lo spettro
del disastro umanitario
Allarme dell’Onu. Migliaia in fuga

NOSTRO SERVIZIO
ALFIO BERNABEI

LONDRA Il governo laburista si è
spostato a sinistra. Il vice primo mi-
nistro John Prescott e il ministro del-
le finanze e cancelliere dello scac-
chiere Gordon Brown hanno creato
un’alleanza definita «pro-keynesia-
na» che si riaccosta al laburismo tra-
dizionale e prende delle distanze ri-
spetto al New Labour del premier To-
ny Blair. La svolta è avvenuta nelle
ultime due settimane e il primo mi-
nistro Tony Blair, di ritorno oggi dal-
le vacanze nelle Seychelles, si trova
confrontato da un significativo spo-
stamento di potere all’interno del
suo gabinetto. «Ce la farà il New La-
bour a resistere? Il vecchio Labour
mostra i muscoli», titola la stampa
britannica.

Fin dalle sue elezioni alla leader-
ship del partito Blair s’è identificato
col processo di modernizzazione, col
reclutamento della middle class, col
conservatorismo economico e col
«patto» sotterraneo coi liberaldemo-
cratici, tutto parte del cocktail accon-
tentatutti del New Labour. Questo
pacchetto ha permesso al Labour di
vincere le elezioni. Però ha lasciato
insoddisfatti o irritati i sostenitori
del partito con la sua ricca storia nata
dal sindacalismo e dal socialismo al-
l’inizio del secolo, improntato ai va-
lori dell’eguaglianza e della giustizia
sociale. Oggi l’Old Labour denuncia
la fragilità dell’incarto del «New La-
bour» e chiede un ritorno alla «so-
stanza».

Le rimostranze vengono da alcuni
membri del gabinetto di Blair, da
una robusta fascia di deputati in par-
lamento e traspaiono da recenti son-
daggi effettuati dal partito proprio
per saggiare il responso dell’opinione
pubblica verso l’attuale gestione del
governo. Tali sondaggi mostrano che
molta gente è delusa. L’impressione
è che il governo fa molte promesse,
ma che non le mantiene. Un porta-
voce laburista ha detto: «C’è il peri-
colo che il governo venga tacciato di

arroganza e che perda contatto con
gli elettori». Sondaggi di questo tipo
suscitano preoccupazione in vista
delle prossime elezioni europee e di
quelle amministrative in varie parti
del Regno Unito perché possono si-
gnificare grosse perdite di consensi.

La svolta a sinistra era in arrivo da
tempo. Si è concretizzata nelle ulti-
me settimane a seguito delle dimis-
sioni dell’ex ministro dell’Industria e
Commercio Peter Mandelson, il
«principe delle tenebre» che è stato
l’ideatore della presentazione della
modernizzazione del partito, emi-
nenza grigia o «guru» dietro il New
Labour. Emerse come supremo stra-
tega del team incaricato di pilotare il
progetto con particolare riguardo al-
l’utilizzo dei media. Per lui venne co-
niato il termine «spin doctor», ovve-
ro l’esperto che cucina le notizie e le
distribuisce ai media col massimo di
risonanza positiva. Mandelson ha

dovuto dimettersi poco prima di Na-
tale quando è venuto alla luce che
per comprarsi una nuova casa tra i
ricchi della capitale s’era fatto dare
un miliardo in prestito da un sottose-
gretario invischiato in affari poco
chiari, George Robertson, pure lui li-
cenziato da Blair per allontanare il
miasma della corruzione.

Lo scandalo non è del tutto finito.
Ieri Charlie Whelan, l’addetto alla
stampa del cancelliere Brown ha pu-
re dato le dimissioni. La partenza di
Mandelson-Robertson che erano di-
ventati esempi del torbido rapporto
tra New Labour e mondo degli affari,
del tradimento dei vecchi principi
socialisti, della caccia al proprio tor-
naconto anziché di fedeltà al bene
comune, ha fatto scattare una mossa
ai vertici per la riconquista del terre-
no perduto dal vecchio labour. Non
a caso ieri al posto di Robertson è sta-
ta nominata la deputata Dawn Pri-

marolo, proveniente dalle fila della
sinistra del partito.

Il viceprimo ministro Prescott,
esponente del vecchio Labour con
un passato di sindacalista, ha applau-
dito la partenza di Mandelson e con
lui di tutto l’apparato costruito intor-
no al partito dai guru del New La-
bour. Prescott ha anche bocciato il
termine «New Labour» che è sempre
sulla bocca di Blair: «È ora di finirla
con la retorica, bisogna tornare a
questioni di sostanza».

Un altro che ha salutato la parten-
za di Mandelson è Brown, ministro
delle Finanze. C’era un patto tra i
due fin dai tempi in cui Mandelson
diede il suo appoggio a Blair alla lea-
dership del partito.

Il binomio Prescott- Brown ha già
promosso un dibattito sui valori del-
l’economia keynesiana con interven-
ti del governo e maggior distanzia-
mento dal big business.
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New York, folle
butta una donna
sotto la metro

LUANDA Fallita la diplomazia,
naufragate le intese, non restache
la guerra che - dice il generale Josè
Baptista de Matos, capo dei gover-
nativi, «è solo all’inizio». Se que-
sto è vero dopodecennidi conflit-
to,l’Angola,chenonhamaicono-
sciuto la pace, sta per sprofondare
nella guerra totale. E l’Onu lancia
l’allarme: iprofughi sonomigliaia
e si profila il rischio di una cata-
strofe umanitaria.Il governo e gli
irriducibili guerriglieri dell’Unita
si scambiano violente accuse per
l’abbattimento dei due aerei del-
l’Onu precipitati il 26 dicembre e
il2gennaio.

Il primo trasportava 14 persone
tra le quali quattro funzionaridel-
l’Onu, il secondo otto passeggeri
metà dei quali impegnati sotto la
bandiera azzurra. Alcuni potreb-
beroessereancoravivieprigionie-
ri delle fazioni in lotta. Ma l’Unita
non intende favorire le ricerche e
la collera dell’Onu cresce. Tra gli
scomparsi vi è anche il pilota del
primo aereo abbattuto John Wil-
kinson. Il figlio Hilton, venticin-
quenne, era giunto in Angola
mercoledì scorso per averenotizie
del padre e sabato scorso è salito
sull’altro aereo Onu abbattuto su-
bitodopoildecollo.

Il segretario generale Kofi An-
nansièdetto«indignato»per l’ac-
caduto e ha spedito a Luanda il se-
gretario generale aggiunto e coor-
dinatore per i problemi della sicu-
rezza dell’Onu, Benon Sevan che
dovrà stabilire con il governo an-
golano come e quando avviare le
ricerche di eventuali sopravvissu-
ti.

Benonèanchelatorediunmes-
saggio di Annan che potrebbe ri-
guardare la sorte della Monua, la
missione dell’Onu in Angola, che
impegna oltre mille funzionari.
Dopol’abbattimentodeidueaerei
Annan ha minacciato di ritirarli.
Se ciò accadesse la sanguinosa
guerra rimarrebbeinpraticasenza
testimoni. E i combattimenti di-

ventano di giorno in giorno più
cruenti. Secondo fonti governati-
ve i bombardamenti effettuati
nelle scorse settimane dai ribelli
contro lacittà di Kuito, a settecen-
tochilometriaestdiLuanda,han-
no causato almeno cinquecento
vittime. Da qualche giorno i go-
vernativi stanno riconquistato le
posizioni perdute e hanno an-
nunciato la riaperture dell’aero-
portodiKuito.Anchelalocalitàdi
Vila Nova, base dei ribelli ad una
cinquantina di chilometri da
Huamba (da dove sono partiti i
dueaereidell’Onuabbattuti)èsta-
ta ripresa dai governativi che per
bocca del capo delle forze armate

de Matos han-
no annunciato
che si «batte-
ranno fino
quando le uni-
tà capeggiate
da Jonas Sa-
vimbi saranno
annientate».
Sullo sfondo la
lotta per il con-
trollo delle
grandi ricchez-
ze dell’Angola,

potenzialmente uno dei paesi più
ricchi dell’Africa. L’Mpla (Movi-
mento popolare per la liberazione
dell’Angola) che controlla il go-
verno capeggiato da Eduardo dos
Santos incamera iproventidelpe-
trolio, mentre gli eterni rivali del-
l’Unita occupano vaste zone ric-
chedidiamanti.

Nel giugno del 1998 l’Onu ha
esteso l’embargo contro l’Unita
vietando il commercio dei dia-
manti. Ma è opinione comune
che anche con l’aiuto del colosso
sudafricanodeBeers, ilmovimen-
to di Savinbi abbia continuato a
guadagnare. E sia l’Mpla che l’U-
nita hanno in questi anni investi-
to milioni di dollari nell’acquisto
delle armi e solo poche briciole di
ricchezza sonogiunteallapopola-
zione.

■ Orrore metropolitano nelle viscere
di New York: in pieno giorno uno
squilibrato ha spinto una giovane
donna sui binari poco prima del-
l’arrivo di un treno in una affolla-
ta stazione della «subway». La
donna è stata decapitata. «Ho
sentito il bisogno improvviso di
farlo», ha dichiarato Andrew Gol-
dstein, l’assassino, dopo l’arre-
sto. L’atroce incidente ha insan-
guinato una stazione del centro di
Manhattan all’incrocio tra Broa-
dway e la 23esima strada. Erano
passate da poco le 17 e Kendra
Webdale, una segretaria di 32 an-
ni, aspettava assieme ad altri
passeggeri l’arrivo di un treno
della linea ‘R’. Goldstein, secondo
i testimoni, le si è avvicinato e le
ha rivolto la parola. Poche battu-
te, prima di spinere la malcapita-
ta con tutta la sua forza sui bina-
ri. Kendra è caduta mentre la pri-
ma carrozza della metropolitana
entrava in stazione. Il macchinista
non ha avuto tempo per reagire:
le carrozze sono passate sul cor-
po della ragazza staccandole di
netto la testa. Goldstein a sua vol-
ta è rimasto immobile sulla pensi-
lina a contemplare i risultati del
suo gesto: «Non ha tentato di
scappare anche se a pochi passi
c’era un’uscita», ha riferito un te-
stimone. Per migliaia di pendolari
che ogni giorno usano la metro-
politana è stato il ritorno di un in-
cubo: il terrore di diventare la
prossima vittima di un pazzo che,
come Goldstein, vede nascere in
sè l’improvviso impulso di com-
piere un atto di violenza ha turba-
to ieri mattina il tragitto tra casa
e ufficio di molti newyorchesi.

■ DECENNI
DI GUERRA
I combattimenti
diventano sempre
più cruenti
e l’Onu minaccia
di ritirare
i funzionari

Tony Blair durante l’ultimo congresso laburista
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◆ I pantaloni della piccola appena calati
hanno fatto sospettare la violenza carnale
Prima di morire ha sferrato pugni e calci

◆ Il primo a nutrire dubbi sull’aggressore
è stato il padre del giovane che ha notato
le troppe incongruenze nel racconto del figlio

◆ Interrogato numerose volte dai carabinieri
il ragazzo si è tradito con un lapsus
rivelando il luogo dove aveva lasciato la vittima

IN
PRIMO
PIANO

«Mi ha dato del ciccione e io l’ho uccisa»
Sedicenne strangola una bimba di 8 anni. Il corpo ritrovato vicino ai cassonetti
DALL’INVIATA
SUSANNA RIPAMONTI

ESTE Sedici anni lui, esatta-
mente la metà la sua vittima.
Due ragazzini per bene, cre-
sciuti a venti metri di distanza
uno dall’altra,in questo pae-
sotto di ventimila anime, Este,
a pochi chilometri da Padova,
dove non succede mai nulla
che faccia sussultare le crona-
che. Barbara, facciamo finta
che si chiami così, è stata tro-
vata morta, uccisa, strangolata
e abbandonata in uno scatolo-
ne vicino ai cassonetti dell’im-
mondizia. Accanto,il suo cap-
potto bianco, il bambolotto
che portava con sè e un cusci-
no, col quale è stata soffocata.
Roberto, (usiamo anche in
questo caso un nome fittizio)è
un ragazzetto ben piazzato,
campione di karatè. È stato
l’ultimo a vederla viva. Per
due ore ha simulato, ha recita-
to la sua parte e assieme a tut-
to il vicinato, con un enorme
pila in mano, ha partecipato
alle ricerche di chi sperava di
ritrovare viva la piccola. Poi è
crollato e ha confessato: «Mi
ha dato del ciccione e io l’ho
uccisa. Abbiamo litigato, ma
non ricordo più niente». Il ca-
pitano dei carabinieri Cristo-
foro Guccione, che per primo
ha raccolto la confessione, ha
ancora davanti agli occhi quel

ragazzo tranquillo, che ha am-
messo di aver ucciso senza tra-
dire emozioni. «Lo ha detto
così,semplicemente, come
stiamo parlando noi in questo
momento». Può esserci stata
violenza, un tentativo di stu-
pro? In un primo tempo si era
vagliata questa pista legata a
un dettaglio. La piccola aveva
i pantaloni leggermente ab-
bassati, come se qualcuno
avesse tentato di sfilarglieli
senza slacciarli, ma prima di
morire aveva lottato, era stata
picchiata e si era difesa col-
pendo con un calcio alla tibia
il suo aggressore. Quei panta-
loni fuori posto non provano
proprio nulla e infatti, ieri sera
l’autopsia lo ha confermato: la
morte è avvenuta per strango-
lamento, nessuna traccia di
violenza carnale.

Tutto era iniziato alle 4 del
pomeriggio di domenica. Bar-
bara era uscita di casa per an-
dare a trovare la sua amica del
cuore, la sorella di Roberto.
Via Rovigo, tutta villette mo-
nofamiliari, era già immersa
in un nebbione fitto, che da
queste parti cala in autunno
per alzarsi in primavera, ma lei
doveva fare solo due passi, per
raggiungere quella casa così
familiare, dove passava rego-
larmente i suoi pomeriggi, in
uno scambio di reciproci favo-
ri che regolava i rapporti tra le

due famiglie. Bussa alla porta,
la sua amichetta non c’è, Ro-
berto sta giocando con un vi-
deogame e la fa entrare: è solo
in casa. Da quel momento
Barbara scompare. Alle otto di
sera i suoi genitori vanno a
cercarla, Roberto dice di averla
vista solo per un attimo, che
non è neppure entrata in casa

e che si era allontanata col suo
bambolotto in mano. Poco
dopo lo interrogano i carabi-
nieri, senza nessun sospetto,
solo perché è stato l’ultimo a
vederla viva. La notizia passa
di porta in porta, tutto il vici-
nato si mette alla ricerca della
ragazzina, col timore che pos-
sa essere stata travolta da

un’auto nella nebbia, che sia
caduta in un fossato di queste
strade di campagna alla perife-
ria del paese. Oppure che si sia
fatta male, che qualche malin-
tenzionato possa averla porta-
ta nei capannoni vuoti della
zona industriale con cui confi-
na via Rovigo. Cercano ovun-
que, Roberto è con loro, anche

lui si affanna, tenendosi alla
larga da quel cassonetto, dove
poche ore prima aveva abban-
donato la piccola. Il primo a
insospettirsi è suo padre, che
si rende conto delle incon-
gruenze del racconto del ra-
gazzo. Alle 23 i carabinieri lo
convocano di nuovo in caser-
ma, riprende l’interrogatorio e

il ragazzo, tradendosi quasi co-
me per un lapsus, racconta
quello che ha fatto dopo aver
visto Barbara. «Sono andato a
buttar via la spazzatura cari-
candola sulla carriola». Per gli
inquirenti è un flash, imme-
diatamente parte l’ordine alle
pattuglie in perlustrazione di
andare a rovistare proprio tra
quell’immondizia e in pochi
istanti arriva la risposta: «L’ab-
biamo trovata, mandateci
un’ambulanza». È un attimo
di felicità, la richiesta di soc-
corsi fa supporre che sia anco-
ra in vita, ma subito dopo il
gelo: Barbara è morta, la ricer-
ca è finita. A quel punto anche
Roberto crolla e confessa. Ieri
sera il suo legale ha spiegato
che il ragazzo soffriva di crisi
depressive.

«Era immaturo rispetto alla
sua età e da tempo era sotto
controllo». Frequentava il se-
condo anno dell’istituto per
geometri, da grande avrebbe
scelto la stessa professione del
padre. E a scuola, il preside Bo-
va può dire poche cose di lui:
«Un ragazzo tranquillo, nor-
male, solo un po‘ lento nel-
l’apprendimento». Adesso di
lui si occupa la procura mino-
rile. È in stato di fermo nel
centro di accoglienza per mi-
nori di Padova, con l’accusa di
omicidio volontario e occulta-
mento di cadavere.

■ ACCANTO
LA BAMBOLA
Accanto
al cadavere
della bambina
l’assassino
ha lasciato
la sua bambola 05INT02AF01
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Il cassonetto
vicino

al quale è stato
trovato
il corpo

della bambina,
e sotto,
la casa

dove il ragazzo
ha ucciso

la fanciulla
Marco Bruzzo/Ansa

«È venuto con noi a cercare la piccola»
L’incredulità della gente del quartiere: era un ragazzo normale
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DALL’INVIATO
GIAMPIERO ROSSI

ESTE (Padova). Adesso la fitta neb-
bia che sembra voler inghiottire
l’intero paese risulta quasi grade-
vole. Almeno per tutti coloro che,
passando per via Rovigo con maz-
zi di fiori in mano, vorrebbero ri-
fuggire sguardi e parole difficili da
reggere. Lo scenario della tragedia
che ha sconvolto la vita di due fa-
miglie e seminato lo sgomento tra
chi da anni vive accanto a loro è
tutto racchiuso in questa stradina
stretta tra due file di villette e pic-
cole palazzine anni Sessanta di al
massimo di due piani. Trenta me-
tri, non di più separano le due abi-
tazioni da ieri inghiottite dal dolo-
re, oltre che dalla nebbia densa di
queste parti. «Cosa si può di fronte
a una tragedia simile? - ripetono i
vicini di via Rovigo - una cosa così

è proprio incomprensibile, inim-
maginabile, davvero non riuscia-
mo ancora a credere a quel che è
successo, è una cosa che non si
può spiegare». L’inspiegabile è ac-
caduto solo ventiquattr’ore prima,
e tutti questi padri di famiglia, che
ancora vogliono «fare qualcosa»
portando fiori sul cassonetto dove
è stato riposto e ritrovato il corpo
della piccola B., portano ancora in
volto i segni della veglia notturna,
durante la quale hanno setacciato
i dintorni nella speranza di ritro-
vare la bambina sana e salva. Tra
loro c’era anche A., il sedicenne
della porta accanto con l’hobby
del karate: li ha aiutati nelle ricer-
che («Aveva in mano un faro gran-
de così») negli intervalli tra una
convocazione e l’altra dei carabi-
nieri; poi non è più tornato, e
neanche suo padre - «gran brava
persona, il geometra, proprio

un’ottima per-
sona» - lascian-
doli tutti in
preda ai dubbi
più insolubili.
Nessuno qui,
ancora adesso,
è riuscito a par-
torire una sola
frase del tipo
«...in effetti era
un ragazzo un
pò strano...».
Semmai il con-

trario: di fronte ai cenni ai distrubi
dell’umore di cui si dice il ragazzo
soffrisse, reagiscono volgendo lo
sguardo verso la casa dell’omicida.
«A me sembrava un ragazzo come
tutti gli altri, in tanti anni qui l’ho
sempre visto giocare a pallone con
i suoi amici, scherzare e parlare co-
me tutti gli altri della sua età - dice
un signore che abita nella casa che

fa quasi angolo con quella dove si
è consumato il delitto - mi ha
sempre salutato e qualche volta,
quando mi ha visto armeggiare
qui nel giardino, si è anche ferma-
to a scherzare un pò sul fatto che
io lavoravo e lui guardava con le
mani in tasca». E la nonna del gio-
vane non ammette nemmeno
l’ombra del dubbio: «Mio nipote
era un bravo ragazzo, bravo ed
educato». Appassionato di karate,
il sedicenne ora accusato di omici-
dio volontario e occultamento di
cadavere viene definito «tranquil-
lo ma lento nell’apprendimento»
dal vicepreside dell’istituto tecnico
per geometri «Astoni», dove fre-
quentava (fino a ieri) il secondo
anno. Si dice anche che parteci-
passe regolarmente alla vita della
parrocchia, ma oggi l’ex prevosto
della chiesa di Santa Maria delle
grazie non vuole parlare neanche

di questo: «Pensiamo solo al dolo-
re di queste due famiglie», dice
uscendo dalla casa della piccola
vittima e percorrendo i trenta pas-
si in diagonale che lo conducono
all’abitazione del precoce omicida.
Dal brumoso buio spuntano le sa-
gome di altri vicini. Qui tutti si co-
noscono e sanno tutto delle rispet-
tive abitudini, dei rapporti che le-
gano alcuni di loro in modo più
stretto che ad altri: «Ma si figuri
che questa gente era così unita che
le bambine andavano a mangiare
in una casa o nell’altra indifferen-
temente, bastava che lo dicessero
ai genitori e poi non c’era proble-
ma».

Un’amicizia tra adulti (il padre
della vittima è dirigente di una
banca, quello del ragazzo lavora
per l’acquedotto comunale e sua
moglie è insegnante) nata nel mir-
coclima di via Rovigo, paese nel

paese dove è davvero difficile
ignorarsi, e rinforzata da quella
delle due figlie minori, B. detta
«fulmine» per la vivacità esplosiva
del carattere, e la sorella del sedi-
cenne che ha confessato di averla
uccisa. Oltre a essere coetanee cre-
sciute nella stessa strada,entrambe
frequentavano la scuola elementa-
re «Popoli uniti»: un collante for-

tissimo che si sommava ai legami
consueti tra gli abitanti di un bor-
go di ventimila anime, dove tutti
lavorano e hanno una casa, quasi
sempre di proprietà. «Cosa vuole,
siamo gente tranquilla, che lavora
- ripetono gli abitanti di Este nel-
l’accento strascicato dell zona eu-
ganea - non siamo mica abituati a
cose del genere».

■ Il PROFESSORE
DEL GIOVANE
«È sempre stato
uno studente
molto tranquillo
anche se
nello studio
non rendeva» Marco Bruzzo/Ansa

Mauro, il «ribelle»
ucciso dal gruppo

Nadia, strangolata dalle amiche
in omaggio a Lucifero e al papà morto

Simeone, massacrato
da padre e figlio

ROMA L’ultimo caso ci ha ac-
compagnati fin quasi al Natale
scorso, con un quadro che si ri-
componeva un pezzo alla volta,
per arrivare infine a mostrarci
l’immaginediunragazzinoucci-
so da altri poco più grandi di lui.
Le sue «colpe»: aver rifiutato
l’imposizione di prestazioni ses-
suali da parte del gruppo e aver
fatto la «cresta» sui soldi ricavati
dallebustinedidrogacheliaiuta-
vaavendere.

Era lo scorso 18 novembre
quando Mauro Iavarone, 11 an-
ni, sparì dalla sua casa di Piedi-
monteSanGermano,vicinoFro-
sinone, dove viveva con la ma-
dre. Tre giorni dopo, è stato tro-
vato morto in un boschetto nel
vicino paese di San Giovanni In-
carico. Il 26 sono stati fermati
Claudio C., 14anni, eunragazzo
rom di 19 anni, Denis, con l’ac-
cusa di «omicidio aggravato in
concorso con altre persone». Il

primo dicembre, con la stessaac-
cusa, è scattato il fermo per il su-
pertestimone Erick Albert Scher-
tzberger,18anni,diorigineperu-
viana. Il 12 dicembre, infine, si è
costituito D., un altro ragazzo
nomade, di 14 anni. Arrestato
anche un giovane maggiorenne,
di 23 anni: Fardi, il fratello mag-
giorediDenis.

ROMA Per le due ragazze, le peri-
zie psichiatriche sono riprese ie-
ri. Devono stabilire se Anna Ma-
ria Botticelli e Mariena Sica, en-
trambi diciottenni, erano in gra-
do di intendere e di volere quan-
do strangolarono la loro amica e
coetanea Nadia Roccia nella sua
casa di Castelluccio dei Sauri, nel
foggiano. Nadia e Anna Maria
erano anche compagne di ban-
co,allamagistralediFoggia.

L’hanno uccisa stringendole
una sciarpa intorno al collo. Era
loscorso16marzo.Quandofuro-
no certe che Nadia era morta (e
sapevano come fare: le avvicina-
rono uno specchietto alle narici,
hanno raccontato poi), le due
amiche appesero il corpo ad una
trave del garage, poi misero in
bella mostra un biglietto in cui
Nadiadicevadiessersiuccisaper-
ché omosessuale. Ma una telefo-
nataanonima, lamattinadopoil
ritrovamento del corpo, fece sa-

pere agli investigatori che si trat-
tavadiomicidio.L’anonimofece
anche i nomi delle due ragazze
che, secondo lui, volevano far
prostituire l’amica ma non riu-
scivanoaconvincerla.

Le due,dopolunghi interroga-
tori, confessarono. Ma dissero
che ilmoventeeraunaltro, edèa
quello, oltre che alle condizioni

psichiche non buone delle due
ragazze,checontinuanoarichia-
marsigli inquirenti: ilpadremor-
to di Mariena appariva in sogno
adAnnaMariaelaincitavaaduc-
cidere Nadia. Infine, spuntò fuo-
ri lapistadeiritisatanici,convisi-
tealcimiteroescrittevarie.Econ
la trascrizione delle intercetta-
zioniambientalifatteinprocura,
quando le due ragazze furono la-
sciate sole poco dopo il fermo. In
quelle intercettazioni, deposita-
te ormai da ottobre scorso, si par-
la di Satana. E le parti più «am-
miccanti» del dialogo fra Anna
Maria e Mariena sono da poco fi-
nite su Internet, in un giornale
telematico edito a Foggia. Il sito,
incuisiricostruiscelavicendaesi
forniscono brani audio delle in-
tercettazioni ambientali - con il
titolo «Le voci delle assassine» e
paragrafi dedicati a «Lucifero
nelle mutandine» - è stato visita-
to,finoaieri,da485persone.

ROMA Cresciuto in una famiglia
in cui si è poi scoperto che il pa-
dre violentava la sorella e forse
anchelui,SimeoneNardaccispa-
rì lo scorso 19 luglio da casa e fu
trovato morto il giorno dopo,
nella pineta vicino casa. Il corpo
era stato nascosto sotto delle assi
inunacapanna.Quellacheveni-
va chiamata la «capanna dei gio-
chi».

Pochi giorni dopo fu fermato
Vincenzo F., con l’accusa di omi-
cidio volontario e violenza ses-
suale.Adincolparlo,il figliodi11
anni, che l’aveva visto agire in-
sieme al fratello Claudio, di 35.
Claudio, dopo le prime bugie,
aveva rivelato: «Siamo stati inpi-
neta quella sera, io, mio padre,
mio fratello più piccolo e Simeo-
ne,maiosonorimastofuoridella
capanna. Ho sentito urlare e mio
padre e mio fratello sono fuggiti
via». Poi aggiunse, correggendo-
si, di essere stato lui a trattenere

Simeone mentre il padre lo vio-
lentava. In un primo momento,
anche il fratello minore aveva
tentato di coprire il padre, au-
toaccusandosidellamortedell’a-
michetto. Un mese dopo, parlò
la sorella di Simeone: il padre l’a-
veva violentata spesso. E spesso,
finchénonerapoifuggitadicasa,
leiavevadifesoilfratellino.
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◆Ultimi preparativi per l’incontro
tra il Papa e il premier D’Alema
in programma l’8 gennaio

◆Fra le questioni al centro del colloquio
anche come rimettere in funzione
il comitato paritetico tra i due Stati

◆ In primo piano i delicati rapporti
con la giustizia italiana, a cominciare
dai «limiti» di polizia e magistratura

IN
PRIMO
PIANO

Italia-Vaticano, torna la commissione
L’organismo bilaterale ripristinato per i contenziosi dopo il caso Giordano
ROMA Gli addetti al cerimoniale
sono al lavoro da mesi, più o me-
no da quando fu deciso l’incontro.
E tutto è stato stabilito fin nei mi-
nimi dettagli. Così l’incontro di
venerdì mattina al Vaticano, fra
Giovanni Paolo II e il presidente
del consiglio, comincerà esatta-
mente alle undici meno cinque,
quando D’Alema arriverà nella Bi-
blioteca privata di Wojtyla. Venti
minuti, mezz’ora di colloquio ri-
servato, poi la tradizionale cerimo-
nia dello scambio dei doni, alla
presenza delle delegazioni al com-
pleto (a fianco del Papa ci sarà il
suo segretario, il vescovo Stani-
slaw Dziwisz, il sostituto alla segre-
teria di Stato, monsignor Giovan-
ni Battista Re e altri). Subito dopo,
gli esponenti del governo italiano
lasceranno le stanze private di
Wojtyla per andare negli uffici,
poco distanti, della segreteria di

Stato vaticana, il cardinal Angelo
Sodano.

Tutto stabilito fin nei minimi
particolari. E tutto sarà molto «vi-
sibile» perché la Rai ha deciso di
mandare in onda la diretta dell’av-
venimento: la trasmissione co-
mincerà alle 10 e 50 su Rai Uno.
Naturalmente la diretta riguarderà
solo la parte ufficiale, quella pub-
blica.

Già, ma di cosa si discuterà nei
colloqui informali, quelli lontani
dalle telecamere? Anche ieri, un
po‘ tutte le agenzie di stampa, si
sono rincorse nell’annunciare i te-
mi dei colloqui: dal finanziamen-
to alla scuola privata alle normati-
ve che riguardano la ricerca nelle
biotecnologie, fino al Giubileo.
Nessuno, ovviamente, ha però vo-
luto confermare nulla.

L’unica «notizia» - se così si può
dire - riguarda l’istituzione di una

«commissione paritetica». Nulla di
nuovo, visto che la struttura era
già prevista da un’intesa fra l’allo-
ra presidente del Consiglio prodi e
il vaticano. Un organismo niente
affatto nuovo, perché è ancora for-
malmente in piedi - anche se non
si riunisce da tempo - un’altra
commissione, quella presieduta
dal giurista Francesco Margiotta
Broglio. Questa struttura fu creata
per risolvere i problemi giuridici
relativi all’attuazione del nuovo
Concordato dell’84. Ora l’organi-
smo paritetico potrebbe essere
riattivato, e verso questa direzione
sembra spingere molto la diplo-
mazia vaticana. Le «voci» dicono
che fra i suoi membri ci sarà pro-
babilmente ancora Francesco Mar-
giotta Broglio anche se non si sa
con quale incarico.

La «commissione», comunque,
dovrebbe occuparsi di dirimere al-

cune questioni «calde». Prima fra
tutte i delicati rapporti con la giu-
stizia italiana. Si sta parlando, in-
somma, dei problemi esplosi cla-
morosamente mesi fa, con l’in-
chiesta a carico del cardinale Mi-
chele Giordano. Come si ricorde-
rà, all’epoca, ci fu molta polemica
sull’uso delle intercettazioni tele-
foniche che coinvolgevano espo-
nenti di primo piano della Curia
napoletana. Quelle vicende solle-
citarono al Vaticano la definizione
esatta dei limiti dell’azione degli
organi di polizia e della magistra-
tura: avvisi di garanzia, perquisi-
zioni (clamorosa, sempre nello
stesso caso, quella alla Curia napo-
letana). Insomma il Vaticano co-
minciò a sollecitare la revisione di
alcune norme interpretative dei
Patti Lateranensi.

Da qui, nacque l’idea di una
«commissione paritetica» col com-

pito di sbrogliare la matassa. E
nulla meglio di una struttura pari-
tetica sembra adatta ad evitare
conflittualità e lungaggini buro-
cratiche. Fin qui la parte istituzio-
nale. Quel che poi si diranno i
protagonisti a quattr’occhi è im-
possibile dirlo. E probabilmente
nessuno lo saprà mai. Certo è co-
munque che c’è un’enorme attesa
per questa «prima» volta di D’Ale-
ma al Vaticano. Ci saranno le tv
straniere, inviati da tutta Europa,
ecc. Un evento, insomma. Che, c’è
da crederci, sarà anche al centro
della prima trasmissione del 1999
del premier a «Radio Anch’io».
Dalle 9 e 5 alle 9 e 50, oggi il pre-
mier risponderà alle domande dei
conduttori e degli ascoltatori su
radio Uno: per intervenire - infor-
ma una nota del Giornale Radio
Rai - bisognerà telefonare al nu-
mero verde 167.05.00.01
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IL RICORDO ■ Paolo VI e Longo: si approfondisce il dialogo tra Chiesa e Pci

Gli anni della Ostpolitik
Paolo Cocco/Reuters

ALCESTE SANTINI

ROMA La ricerca di punti di incontro e
di intese, per fare avanzare la cultura
dei diritti e della convivenza pacifica
nel mondo, ha caratterizzato il pon-
tificato di Paolo VI (1964-1978), nel
portare avanti la linea tracciata da
Giovanni XXIII e dal Concilio, e gli
sforzi di quelle forze che, in quegli
anni difficili, erano interessate a tale
prospettiva, quali erano i comunisti
italiani, i socialisti, i cattolici alla ri-
cerca del nuovo, dentro e fuori della
Democrazia cristiana, i laici e i libe-
rali progressisti. Prende corpo la sta-
gione del dialogo e della ricerca di
un «modus vivendi» tra la Santa Se-
de ed il mondo comunista, nel qua-
dro di un rapporto meno teso e più
equilibrato tra est ed ovest, cercando
di vincere forze che, nella Chiesa co-
me in altri campi, vi si opponevano,
rendendo faticoso quel processo. Fu
in quel clima di grandi tensioni
ideali che mi trovai ad essere coin-
volto, inaspettatamente, in opera-
zioni politico-diplomatiche delicate
riguardanti i rapporti tra mondo co-
munista e Santa Sede. Quale diretto-
re della rivista «Religioni Oggi/Dia-
logo», collegata alla rivista di Vien-
na «Neues Forum/Dialog», diretta da
Gunther Nenning e sostenuta dal
cardinale Franz Konig, arcivescovo
di Vienna ed uno dei promotori del-
l’Ostpolitik, venivo avvicinato da

accademici, studiosi di Mosca, di Bu-
dapest, di Praga, di Varsavia che mi
affidavano messaggi, ai quali non
erano estranei i rispettivi governi,
dando per scontato che io li potessi
trasmettere alla Santa Sede per favo-
rire il dialogo tra est e ovest.

C’era un’esigenza diffusa tra gli
intellettuali dell’est perché si supe-
rasse la pesante contrapposizione
esistente in Europa e nel mondo. Tra
la metà degli anni sessanta e gli anni

settanta, le due rivi-
ste erano le sole a
promuovere conve-
gni internazionali
tra cristiani e mar-
xisti e nei rispettivi
comitati scientifici
figuravano perso-
nalità prestigiose.
Basti ricordare, per
l’Italia, Giorgio La
Pira, Carlo Bo,
Adriano Ossicini,
Lucio Lombardo

Radice, Cesare Luporini, Lorenzo Be-
deschi, Mario Gozzini, Giulio Girar-
di, Ambrogio Donini, Ferdinando
Ormea, Diez Alegria. Inoltre, c’erano
Jean-Yves Calvez (Parigi), Gonzales
Ruiz (Madrid), Jurgen Moltmann
(Tubinga), Milan Machovec (Praga),
Charles C. West (Princeton), Marcel
Reding (Berlino) e molti altri. Una
storia ancora da scrivere.

Ma in Vaticano avevo come inter-
locutori il direttore della Sala Stam-

pa, monsignor Fausto Vaillanc, ed il
vice direttore dell’Osservatore Ro-
mano, Federico Alessandrini. Furo-
no questi a presentarmi a monsi-
gnor Agostino Casaroli, allora mini-
stro degli esteri del Papa che, più tar-
di, con Giovanni Paolo II, diventerà
Segretario di Stato. Un personaggio
culturalmente straordinario ed aper-
to all’incontro, che, dopo aver com-
piuto per incarico di Giovanni
XXIII, nella primavera del 1963, i
primi viaggi a Budapest ed a Praga,
aveva ricevuto da Paolo VI il compi-
to di approfondire quei contatti per
costruire una politica più organica
verso i paesi dell’est comunista. Co-
sì, quei messaggi, di cui mi ero tro-
vato ad essere portatore, finirono
per arrivare alla persona giusta e per
rappresentare un prezioso contribu-
to alla causa dell’Ostpolitik. Paolo
VI aveva acceso molte speranze, nel-
la Chiesa e fuori, perché aveva teo-
rizzato la strategia del dialogo con
l’enciclica «Ecclesiam Suam» del 6
agosto 1964. Aveva, inoltre, precisa-
to, davanti all’assemblea dell’Onu il
4 ottobre 1965, la nuova collocazio-
ne mondiale della Santa Sede, che
era solo quella di «servire con umiltà
ed amore» l’umanità per cui la mi-
nuscola sovranità temporale, era
«quasi simbolica» quanto basta per
esercitare liberamente «la sua mis-
sione spirituale». Il 16 aprile 1966 in
Campidoglio aveva detto che, ri-
spetto a quanto un secolo prima lo

visitò Pio IX, «oggi non abbiamo più
alcuna sovranità temporale da affer-
mare, ...né per essa alcuna nostal-
gia...».

Aveva, inoltre, proiettato nel
mondo il suo pontificato inauguran-
do i viaggi intercontinentali per farsi
promotore di dialogo e di pace nella
varie realtà socio-politiche. Di qui
l’opportunità di cogliere, da parte di
un partito che si rifaceva a Gramsci
ed a Togliatti, il carattere dirompen-

te di quelle iniziati-
ve e l’importanza
dell’istituzione dei
Segretariati per i
non credenti e i
non cristiani per
promuovere aper-
ture e intese anche
nei paesi comunisti
dell’est chiusi nel
loro «ateismo» di
Stato.

Luigi Longo, che
di Togliatti a cui era

succeduto aveva reso pubblico il
«Memoriale di Yalta», in vista del-
l’XI Congresso del gennaio 1966, mi
fece chiamare tramite il suo segreta-
rio Sergio Segre, per chiedermi cosa
suggerivo di inserire nella sua rela-
zione circa il mondo cattolico. Pro-
posi di dire che il Partito comunista
italiano era per uno Stato laico e,
quindi, contro uno Stato confessio-
nale e contro l’ateismo di Stato e,
perciò, per la libertà religiosa e di co-

scienza, per credenti e non credenti,
e contro uno Stato che privilegi una
ideologia o una fede.

Fui sorpreso nel vedere Longo,
che aveva sempre un aspetto severo,
prendere appunti con molta umiltà
e ancora più sorpreso nel sentire ac-
cettare quelle proposte, oggettiva-
mente polemiche con le posizioni
dell’Urss e dei suoi alleati. Qualche
giorno dopo, mi autorizzò a presen-
tare uno stralcio della sua relazione,
che quei concetti recepiva, a monsi-
gnor Casaroli che, a sua volta, li mo-
strò a Paolo VI. Il giorno del Con-
gresso quelle affermazioni di Longo
ebbero grande risalto sulla stampa
italiana e internazionale. E il giorno
seguente era raggiante quando Gior-
gio La Pira gli riferì le buone impres-
sioni di Paolo VI.

Un aspetto poco conosciuto di
Longo è che aveva creato un gruppo
di lavoro, di cui faceva parte anche il
compianto Libero Pierantozzi, per
informarlo sul mondo cattolico e in-
caricandomi di tenere i contatti con
il Vaticano. Il fatto che l’autorevole
cardinale Franz Konig fosse stato no-
minato dal Papa presidente del Se-
gretariato per i non credenti mi offrì
la possibilità di avere un altro inter-
locutore. Incaricò, anzi, il Segretario
di quel dicastero, monsignor Vin-
cenzo Miano, di avere periodici rap-
porti con me. E, così, nacquero si-
gnificative iniziative politico-cultu-
rali tra cattolici e comunisti.

Ma Longo mi incaricò di trasmet-
tere a monsignor Casaroli anche
brevi note informative sulla missio-
ne compiuta in Vietnam da Enrico
Berlinguer nel dicembre 1966 e sulla
sua improvvisa partenza il 4 maggio
1968 per Praga per portare sostegno
e solidarietà alla «primavera» di Ale-
xander Dubcek. Di questi Longo ri-
portò l’impegno che avrebbe aperto
una fase nuova con la Chiesa cattoli-
ca. Ciò che fu molto gradito alla

Santa Sede, anche
se nell’agosto tutto
precipitò.

E, ancora, infor-
mai monsignor Ca-
saroli della difficile
missione a Mosca,
nel giugno 1969, di
Enrico Berlinguer,
che esaltò, in quel-
la sede, i valori del-
la democrazia e del-
la libertà contro la
«sovranità limita-

ta» di Breznev.
Si può dire che quei contatti segre-

ti, di cui poco o nulla si è saputo,
rappresentarono un sostegno a due
«universalismi», quello cattolico e
quello comunista, distinti ma con-
vergenti, nel perseguire il supera-
mento della logica ideologica della
guerra fredda e lo sviluppo di nuovi
rapporti internazionali, fondati sul
reciproco rispetto.

(2/Continua)

■ CRISTIANI
E MARXISTI
Sono le riviste
Religioni oggi
e Neues Forum
a promuovere
l’incontro
tra i due mondi

■ STATO LAICO
E NON ATEO
La formula
usata da Longo
all’XI congresso
del Pci ebbe
grande rilievo
di stampa

■ CONTATTI
SEGRETI
Servirono
a perseguire
il superamento
della logica
ideologica
della guerra fredda
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Per l’Epifania, musica e tanti giochi
Su Raiuno il concerto di Napoli. E in teatro trionfano i bimbi cattivi
Eccola l’Epifania, che tutte le feste si
porta via. Ma che è occasione di fe-
steggiamenti e spettacoli un po‘
ovunque. Dal concertone di Napoli,
trasmesso da Raiuno domattina, alle
performance rivolte soprattutto ai
bimbi che aspettano con ansia la Be-
fana. L’Eti, per esempio, ha organiz-
zato addirittura un happening «in-
fantile» che occuperà per due giorni,
oggipomeriggioedomanimattina,le
strade di Roma dal Teatro Valle al
Pantheon con una grande parata di
bambinibuonie(soprattutto)cattivi.
Una banda musicale e gli attori del
Teatro della Tosse diranno addio al
paese dei balocchi in compagnia di
Pinocchio e Mafalda, Tom Sawyer e

Capitan Cocoricò, Bibì e Bobò, Pieri-
no Porcospino e Gian Burrasca. Tutti
tipidazero incondotta -emenomale
-riconoscibiligrazieaicostumidiLele
Luzzati (la regia è di Tonino Conte).
In pratica, un’appendice allo spetta-
colo Bambini cattivi in scena al Val-
le fino al 17 gennaio.

Parallelamente c’è anche una
mostra, sempre al Valle, su Pinoc-
chio. È un «viaggio nella pancia
della balena» con i quadri di Luigi
Toccafondo che gioca con le paure
dell’infanzia trasformandole in di-
vertimento. Ma un Pinocchio è an-
che protagonista dello spettacolo
Senza naso né padrone: una specie di
Pinocchio, in scena domani all’Ac-

quario romano a cura del gruppo
Libera Mente. Nel testo di Sergio
Longobardi si racconta la storia di
Pinocchio Esposito, giovanotto
stralunato e romantico che ogni
sera accende una candela davanti
all’immagine della Fatina fino a
provocare l’incendio del suo con-
dominio di periferia.

Infine, per i più grandi è a Napo-
li il concertone dell’Epifania. Una
tradizione riproposta da quattro
anni per iniziativa dei Frati Minori
e del Centro francescano di cultu-
ra. Tra le stelle di quest’anno Lina
Sastri e Remo Girone, Raina Kabai-
vanska, che eseguirà l’Ave Maria di
Verdi e A vucchella di Tosti-D’An-

nunzio, gli Avion Travel, Crystal
White & All Stars, Giorgio Gaslini
& Lucia Minetti, il fisarmonicista
Gianni Coscia con l’Ave Maria di
Piazzolla, il cantautore canadese
Bruce Cockburn, il violinista Gio-
vanni Angeleri, fresco vincitore del
premio Paganini. Per i napoletani
l’appuntamento è stasera alle
20.40 al Teatro di Corte di Palazzo
Reale. Per tutti gli altri domattina
alle 9.40 su Raiuno, che trasmette-
rà l’evento. Nel corso della serata è
prevista anche una parentesi poli-
tica: la consegna del premio Medi-
terraneo di Pace al ministro Dini e
del premio Mediterraneo di Cultu-
ra a Re Hussein di Giordania.

I critici Usa premiano Clooney
■ «Outofsight»,conGeorgeClooneyeJenniferLopezèstatoilmigliorfilm

del1998,perlaNationalSocietyofFilmCriticsamericana,formatada51
criticidellemaggioricittàUsa.Ilfilm,unadattamentocinematograficodi
unromanzodiElmoreLeonard,direttodaStevenSoderbergh,haavutoun
successoassaimodesto,nonostantelerecensionigeneralmentepositi-
ve.Lasuavittoriaèstataunasorpresa:tuttidavanoinfattiperfavoriti
«SalvateilsoldatoRyan»diStevenSpielberghe«Affliction»,finiti invece
alsecondopostoappaiati.

Hedda, viva la cattiveria
Anna Bonaiuto nel dramma di Ibsen, regia di Cecchi

Beckett calabrese
contro i leghisti
Un provocatorio «Finale di partita»

CRISTIANA PATERNÒ

ROMA Che orrore, il salotto bor-
ghese. Quello che Hedda Gabler
mette a ferro e fuoco nella sua fu-
ria superomistica (superdonni-
stica?): «Hedda è un demone ne-
gativo che mi
affascina pro-
fondamente»,
riassumeAnna
Bonaiuto alla
vigilia del suo
primo Ibsen.
Debutta giove-
dì, alComuna-
le di Ferrara,
l’Hedda Gabler
di Carlo Cec-
chi. E lei, na-
turalmente, è
protagonista assoluta. E anche
un po‘ intimidita «da un gran-
de personaggio che va oltre il
personaggio». Verso il meta-
teatrale. «Come Amleto, è den-
tro e fuori dalla pièce. Attra-
verso la sua sola presenza fa
esistere gli altri come una ca-
pocomica». Un tipo tosto, sin-
tetizza l’attrice. Che dopo tanti
film - l’ultimo è stato Teatro di
guerra di Martone: teatro nel
cinema, non a caso - ha pro-
gettato di restare in palcosce-
nico un paio d’anni. Con que-
sto Ibsen, prodotto dallo Stabi-
le di Firenze di Roberto Toni,
che porterà in tournée anche
alla Pergola (2-7 febbraio), al
Quirino di Roma (16-28), al
Mercadante di Napoli (4-14
marzo). E con Le false confiden-
ze di Marivaux con Toni Servil-
lo.

Stancadelcinema?
«Innamorata del teatro, che sen-
to più vitale. E questo, per me, è
un periodo di grande vitalità e
concentrazione. Comunque,
non escludo di fare anche cine-
ma, ma sentivo il bisogno di tor-
narealmiovecchioamore».

E così è arrivata «Hedda Gabler»:
un’ideasuaodiCecchi?

«Un’idea di Carlo, che ama tan-
tissimo questo testo. E che mi
considera insostituibile come
Hedda».

PerentrambièilprimoIbseneun
passoindietroversol’Ottocento.

«Il contesto è quello ottocente-
sco,certo,maHeddaègiànelNo-
vecento inoltrato, già verso Be-
ckett. Oltre il marxismo, la psi-
coanalisi, il femminismo. È un
Ibsen che non si accontenta più
dei personaggi mossi da ideali,
come la Nora di Casa di bambo-
la, e mette in scena l’istinto
senza coscienza, l’odio per la
mediocrità, l’orrore per la me-
lassa della bontà».

Una sorta di manifesto contro il
buonismo,inuncertosenso.

«Marx diceva che la bontà è il
grande inganno della società

borghese, perché quella bontà è
ipocrita. Alla religionedella bon-
tà Hedda reagisce con una sua
idea del bello, un estetismo che
peròfiniscenelsuicidio».

C’è in ogni donna un’intransi-
genza che sconfina nella ferocia.
C’èancheinAnnaBonaiuto?

«Beh,nonsonoun’assassina.Ma
mi riconosco a volte quella ri-
chiestadiassolutochemetteadi-
sagio e allontana gli altri, un’in-
tolleranza verso i compromessi e
gliadattamenti».

In «Teatro di guerra» si confron-
tavanodueconcezionidelteatro,
l’avanguardia e la tradizione. Il
discorsovaleancheperCecchi?

«Il teatro di Carlo non somiglia a
nessuna di quelle due strade per-
ché lui fa ricerca, da sempre, ma
con un grandissimo senso della
tradizione e senza gli idealismi
che si vedono in Teatro di guerra.

Diciamo che unisce Eduardo e
il Living, i suoi due maestri.
Negli ultimi anni è passato at-
traverso il teatro assoluto della
trilogia scespiriana di Palermo
e il teatro negativo di Pinter e
Beckett: è in continuo movi-
mento e ora più che mai».

Cheregistaè?
«Insiste molto
sulla responsa-
bilità dell’atto-
re, sulla consa-
pevolezza del-
l’attore».

E lei ha mai
pensato alla
regia?

«Non ho il gu-
sto per l’orga-
nizzazione e
per le cose pra-

tiche, mentre mi attira il lavoro
sulla recitazione. Mi sento so-
prattutto attrice, però non esclu-
dodisperimentarelaregiaperun
monologotrattodaunromanzo.
È una cosa a cui sto pensando da

tempoeforselafarò».
Come vede la situazione del tea-
tro italiano. Ci sono segnali posi-
tivi?

«Ci sonosegnali importanti.Ma-
rio Martone all’Argentina o Luca
RonconialPiccolovannoindire-
zionediuncambiamentoperché
sono artisti aperti al nuovo e in
grado di smuovere le acque mor-
tedelnostroteatro».

Eil cinema?Èreale larinascitadi
cuisiètantoparlato?

«Non mi pare. C’è una crescita
quantitativamanonancoraqua-
litativa. A Taormina, dov’ero in
giuria, o inaltri festival,hoavuto
la fortunadi vedere filmstranieri
bellissimi che in Italia nessuno si
sognerebbe di fare. Quelli sono
film coraggiosi e non la solita
pappa, la storiellina a cui siamo
abituati.Nonmiparechecisiano
molte novità. A parte gli autori
napoletani, che continuano a la-
vorare anche se, magari, sono
meno di moda di un paio d’anni
fa,eipalermitani».
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ROMA Che cos’è U juocu sta fi-
niscennu? Semplice, Finale di
partita, uno dei capolavori del
teatro beckettiano, ma tradot-
to in calabrese. Lo spettacolo
sta per debuttare a Roma, al
Teatro Vascello, l’8 gennaio in
una versione firmata da Gian-
carlo Cauteruccio e John
Trumper.

«Ragioni di ordine senti-
mentale, autobiografico, poli-
tico mi hanno spinto a portare
in scena End game - spiega
Cauteruccio - e per penetrare
nell’universo beckettiano, sen-
tirlo dentro di me e nella mia
carne, dovevo recitare nella
mia lingua. Un affronto, un
monito contro i deliri secessio-
nisti di alcuni nostri politici».

Lo spettacolo conclude la
trilogia consacrata a Beckett
dal regista e attore calabrese,
fondatore della Compagnia
Krypton di Scandicci, iniziata
nel ‘93 con L’ultimo nastro di
Krapp e proseguita nel ‘95 con

Giorni felici. Al gallese John
Trumper, studioso di dialetti
italiani, il compito dell’ardua
traduzione: «Ne è scaturita una
lingua aspra, forte, intrisa di
suoni arcaici - precisa Caute-
ruccio - specchio simbolico di
un mondo violento e clausto-
fobico». Accanto alla parola,
un complesso meccanismo di
video-installazioni. «I monitor
- dice ancora il regista - rappre-
sentano l’unico contatto con il
mondo esterno ovvero il nulla,
il vuoto beckettiano. Ma anche
l’oppressione e la dittatura del
piccolo schermo. Le immagini
giungeranno contraffatte, ma-
nipolate, ma inesorabili.
Squarci violenti che irrompo-
no all’interno di una dramma-
turgia dove gli esseri umani si
lasciano vivere come cavie».
Dopo Roma lo spettacolo sarà
in tournée a Lecce, Lamezia
Terme, Castiglioncello, Croto-
ne, Castrovillari, Cosenza e
Milano.

■ GRANDE
FIGURA
«Hedda è già
nel Novecento
è istinto senza
coscienza, odio
per la mediocrità
e la falsa bontà»

■ CINEMA
IN CRISI
«Ai festival
si vedono film
stranieri bellissimi
che qui nessuno
si sognerebbe
di fare»

Anna Bonaiuto è Hedda Gabler

TEATRO

Tango doloroso
per ricordare
i desaparecidos

MOSTRA

Dive fuori dal set
fotografate
da Paolo Jacob

■ Il tangovamoltodimodaedè
spessoun’occasioneperriaprire
il tragicocapitolodeglieccidi
compiuti inArgentina.Comenel-
l’ultimofilmdiCarlosSaura.E
comenellospettacolodiMario
Palmieri, La ballata in nota di
tango, che va in scena da oggi
fino al 24 gennaio a Roma, al
Teatro del XX secolo. In forma
di atto unico, la pièce rivive il
dramma dei desaparecidos at-
traverso i ricordi di Jorge e
della ballerina di tango Danie-
la, sua ex donna e ora amante
del feroce Manuel. Al testo si
aggiungono la musica e la
danza come commento all’a-
zione scenica e coro da trage-
dia greca con il compito di
commentare e comprendere il
senso degli eventi collettivi e
singoli. Lo spettacolo è corre-
dato da una rassegna di film
sul tema e da lezioni di ballo
aperte a tutti gli spettatori.

■ AsiaArgento,FrancescaNeri,
AnnaGaliena,StefaniaRocca,
SabrinaFerilli, IsabellaRosselli-
ni,MariagraziaCucinotta.Un
concentratodidiveedibellezze
difficilidatrovaresenonneife-
stival.Edèpropriolì(aCannes,a
LocarnoeaVenezia)chePaolo
Jacobèandatoapescareconil
suoobiettivofotografico.Neève-
nutafuoriquesta«Dive.Ritratte
discatto»,unamostradifotogra-
fiecuratada«Cinemazero»eche
s’inaugurasabatoprossimoalla
GalleriaZeroimagediPordeno-
ne.Nonsitrattadidi fotochevan-
noallafacilericercadelloscoop
divistico,ma,piuttosto,diuna
galleriadiritrattiattentiairap-
portichiaroscurali,alle inqua-
drature,aglisfondie,soprattut-
to,adunparticolareuniverso
femminile,coltoinmomenti lon-
tanidallaconsuetaribaltaedai
riflettori.Conrigoreinunrigoro-
sobiancoenero.
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●■
Ipse Dixit

“Un vecchio
è sempre

un re Lear

Goethe

”

Aiutiamo gli anziani, ed evitiamo la facile ironia SILVANO MINIATI

L e notizie che arrivano dal
Giappone ma anche da Ca-
stelgandolfo hanno per ogget-

to la condizione degli anziani e so-
no tali da invitarci a riflettere se-
riamente.

Si può sorridere perché ancora
una volta i giapponesi sembrano
ritenere che la tecnica abbia in se
la capacità di rispondere a tutti i
problemi dell’umanità come si può
piangere perché si tratta dell’enne-
sima dimostrazione del fatto che i
giapponesi non riescano proprio a
darsi ragione che l’allungamento
della vita è problema umano pri-
ma ancora che economico.

Per anni i governanti giapponesi
si sono dati da fare per individua-
re, in altri paesi del pianeta terra,
angoli magari dorati nei quali
«parcheggiare» gli anziani.

Fallita l’ipotesi di una gigante-
sca deportazione di massa si pen-
sa ora di affrontare il problema
della solitudine, del tempo vuoto e
dell’emarginazione affidandosi ad
un grazioso gattino meccanico.

Si tratta ovviamen-
te di un primo passo
visto che su quella
strada non mancherà
lo scienziato dal cuo-
re d’oro che scoprirà
che forse alle donne
anziane potrebbe an-
dare meglio una gra-
ziosa Barbie in grado
magari di pronuncia-
re chiaramente la pa-
rola nonna con l’ag-
giunta di uno squil-
lante «ti voglio tanto
bene».

Si tratta di una notizia che po-
tremmo anche liquidare con una
battuta se non fosse ormai eviden-
te che l’ipotesi del Ministro della
Sanità del Giappone esplicita in
modo certo caricaturale, un senti-

mento di crescente fa-
stidio nei confronti de-
gli anziani che sta
purtroppo prendendo
piede anche in Italia.

Di fronte a notizie
sconvolgenti come
quella della scoperta
di una casa lager per
anziani a Castelgan-
dolfo nessuno di noi,
proprio nessuno, ha il
diritto di fare dell’iro-
nia nei confronti dei
giapponesi.

Come è possibile

immaginare che i parenti di quegli
anziani ridotti in bestiale schiavi-
tù, il sindaco, il parroco, i carabi-
nieri e i vicini di casa non sapesse-
ro niente?

Forse è venuto il momento di
chiederci se realtà co-
me quella di Castel-
gandolfo possono esi-
stere non solo in base
alla logica del farsi i
fatti propri ma anche
della convinzione che
trattandosi di esseri
umani inutili da
qualche parte occorre
pure metterli o meglio
nasconderli.

Chiamare in causa
i parenti e il loro cini-
co disinteresse è certa-
mente giusto a condi-

zione però che sia l’intera società a
cambiare il proprio approccio al
problema anziani.

Fino a che uomini come Mario
Monti che invitano i giovani a ri-
bellarsi contro gli anziani godran-

no di grande rispetto e
notorietà e potranno
addirittura essere con-
siderati «il nuovo» che
si oppone al vecchio
rappresentato dalla
società solidale, nessu-
no potrà meravigliarsi
poi se episodi come
quello di Castelgan-
dolfo avranno l’onore
della cronaca per 48
ore e poi tutto tornerà
calmo e tranquillo in
attesa della prossima
volta.

“La società ha deciso
di risolvere

in ogni modo
tutti i problemi

che creano
i più vecchi

”

“Le sconvolgenti
notizie

che arrivano dal lager
di Castelgandolfo
durano sui media

appena 48 ore

”
CARLO BRAMBILLALE NOTIZIE DEL GIORNO

REGOLE ASSURDE DELLE FS

«Perde» 2 cm di statura
Macchinista licenziata

LA FOTONOTIZIA SCONTRO FRA ORDINI RELIGIOSI

«Savonarola santo?
No, fu un ribelle»

05UNI02AF01

■ Unamacchinistadi37annièstatalicenziatadalleFer-
roviedelloStatoperchè«diventatapiùpiccoladidue
centimetri».M.G.èlaprotagonistadiun’assurdavi-
cendadenunciatadalsindacatoFast-Confsaldel
compartimentoFsdellaToscana.Assuntaconuncon-
trattodiformazionelavoro,dopodueanni,almo-
mentodellaconversionedelcontrattoatempoinde-
terminato,lagiovanemacchinistaèstataappuntoli-
cenziataperchètrovatadiduecentimetrialdisotto
delrequisitonecessarioperottenerel’idoneitàche
prevedeun’altezzaminimadiunmetroe55centime-
tri. Indicepuntatosu«regoleassurdeeobsolete».

■ Ancoralitigifradomenicaniegesuitisull’ipotesidi
beatificazionediGirolamoSavonarola, il fratearsosul
rogo500annifaaFirenze.Continuailbottaerisposta
deidueordinireligiosi.Dopoladifesadel«confratel-
lo»dapartedeidomenicanieccolareplicadellaCom-
pagniadiGesù,accusatadi«pregiudiziaristocratici»:
«FaresantoSavonarolaèpericolosoperchèèstatoun
ribelle,siribellòall’autoritàecclesiastica.Quindinon
crediamochesiaunmodellodireligiosodafaresanto.
ASavonarolariconosciamolabuonafededellesue
posizioni,mafusicuramenteimprudenteattaccando
l’autoritàdelPapa».

ITINERARI DOC

Nasce «Vinopolis»
sulle rive del Tamigi

LA COMUNITA’ EBRAICA INSISTE

Olocausto, a Berlino
monumento e museo?

■ NasceràsullerivedelTamigiVinopolis,unacittàeno-
tecaconben40stazionidiassaggio.Èilprogettopre-
sentatodaalcuniinvestitoriinternazionalidipsotia
spendereperrealizzarlo18milionidiSterline,paria
50miliardidiLire.Lacittàdelvinoverràinsediatanel-
l’areadiunavecchiastazioneferroviariaindisuso,ela
suaaperturapotrebbegiàavvenirenelprossimolu-
glio.Cisaràancheuna«stazione»italiana,denomina-
ta«SaladelRinascimento».InsellaaunaVespasarà
possibilepercorrereunviaggiovirtualenelleregioni
delvinodocitaliano,grazieaunoschermopostosul
parabrezzadelloscooter.FraglisponsorancheMi-
chaelBroadbent,presidentedellasezionevini inter-
nazionalidellacasad’asteChristie.

Il segretario generale del Congresso mondiale ebraico,
IsraelSinger, sièpronunciato in favoredellacostruzionea
Berlino sia di un monumento sia di un museo in memoria
dellevittimedell’Olocausto.«È inportantepernonlascia-
re nell’oblio il passato e le vittime delle atrocità del nazi-
smo», ha dichiarato Singer al quotidiano «Berliner Mor-
genpost».«Nonrealizzare ilprogettoproprioaBerlino, in
quella che fu la capitale del TerzoRaich, sarebbeungrave
errore»,hasottolineato.Comunqueunadecisionedefini-
tiva spetta al Bundestag che si dovrebbe pronunciare nei
prossimi mesi. Il Cancelliere Schroeder e il ministro della
Culturanonsembrerebberod’accordosulprogettocom-
binatodimonumentoemuseo.Si sonodetti invece favo-
revoliauncentrodidocumentazioneericerca.

Iniziati i collaudi della nuova cabinovia del Cermis
CAVALESEUn’immagine della nuova cabinoviadell’ AlpedelCermis, in sosti-
tuzionediquellaabbattutail3febbraiodell’annoscorsodall’aereomilitare
Usachecausò20morti.Sonoiniziateleoperazionidicollaudodell’impianto
trentinochecollegaCavaleseall’AlpedelCermis(2.200metri), inValdi

Fiemme.L’aperturaalpubblicoèprevistaperil16gennaio. Ilnuovoimpian-
to,costituitodaunamodernissimatelecabina(convagonciniadaggancia-
mentoautomaticodaottoposticiascuno),èstatorealizzatoincircaduemesi
edècostato18miliardi.Laportataorariasaràdioltre2milapersone.

IN DUE AEROPORTI TEDESCHI

Cani antidroga
fiuteranno i passeggeri

L’ULTIMO COLPO

Svaligiatore
muore «sul lavoro»
a quasi 90 anni

TG IN BRAILLE

Anchorwoman
non vedente
stella tv andalusa

SOGNI MILIARDARI

Superenalotto
Nel ’98 un italiano
su due ci ha provato

MERCATO DEL FUMO

Impennata
europea
del sigaro di lusso

«MIRACOLO» IN ROMANIA

«Resuscita» all’obitorio
e festeggia al veglione

■ Guerraserrataaglistupefacentinegliaeroportitede-
schi.Dopobagagliemerci icaniantidrogaavrennoli-
cenzadi«fiutare»ancheipasseggeri.Ladecisionedel-
leautoritàdipoliziascatteràfratremesiacominciare
dagliscalidiFrancofortesulMenoeDuesseldorf. Ipri-
miquattrocanisceltiperl’esperimentosonodirazza
labrador.Icani,addestrati inOlandaalla«nonaggres-
sione»,unavoltafiutataladroga,segnalerannoilso-
spetto«sedendosi»afiancodelpoliziotto-accompa-
gnatore.

■ L’ultimocolpoglièstatofatale.A
Weinfelden,inSvizzera,untopo
d’appartamentodi89anniède-
cedutomentrestavacompiendo
l’ennesimofurtodellasualun-
ghissimavitadi ladro.Entrato
conunachiavefalsa, l’anzianola-
droècollassatosubitodopol’in-
gressonellacasachesiaccingeva
asvaligiare.

■ Lanuovastelladellatvspagnolaè
unagiovaneanchorwomannon
vedente.Sitrattadellagiornalista
NuriaDelSazcheconduceiltgdi
mezzogiornodell’emittentepiù
importantedellaSpagnameri-
dionale:Canal2Andalucia.Èla
primaconduttricenonvedente
europea.LaDelSazleggelenoti-
zieinbraille.

■ Nel1998unitalianosudue(esclu-
dendoineonati,quindicirca25,6
milionidipersone)hagiocatoal
Superenalotto.L’annoappena
trascorsohafattodiventaremul-
timiliardari63giocatori;3.526i
multimilionari;a397.533perso-
negli«spiccioli»milionari.Curio-
sitàstatistica: lavincitamediaper
giocatoreèdi57milalire.

■ Impennatadelsigaroalmercato
delfumoeuropeo.Incostante
rialzoiconsumidi«toscani»e
«cubani»ascapitodellesigarette.
Il fenomeno,registratounpaio
d’annifainAmerica,sistaconfer-
mandoancheinEuropa.Vanno
fortissimoisigaripiùcostosi(una
confezionediRomeoeGiulietta
arrivaa630milaLire).

■ Datopermorto,ilsuocorpovienesistematoall’obito-
rioinattesadiautopsia.MaIaniLeon,unrumenodi25
anni,si«risveglia»nelcuoredellanottediCapodan-
no.Circondatodaicadaveri,dopoaverrottounvetro,
il«resuscitato»fuggedaunafinestra,perallontanarsi
dalla«macabra»compagniaeperparteciparealve-
glioneconparentieamicichegiàlopiangevano.L’in-
credibileavventuraècapitataaTurguFrumos,unalo-
calitànellaparteorientaledelPaese.Nedàcontola
stampaquotidianadiBucarest

SEGUE DALLA PRIMA

CENTRO
D’EUROPA
Negli ultimi decenni l’economia
della Gran Bretagna ha subbito
fluttuazioni più accentuate ri-
spetto a quelle dei principali par-
tner europei. L’autonomia della
Banca d’Inghilterra, le nuove
norme fiscali e la riduzione del
deficit hanno contribuito a ga-
rantire alla Gran Bretagna una
realistica prospettiva di stabilità
testimoniata dal fatto che gli in-
teressi a lungo termine hanno
toccato il punto più basso degli
ultimi 30 anni. Tra non molto
renderemo pubblico un piano
nazionale nel quale verranno in-
dicati i passi concreti che la Gran
Bretagnadovràcompiereseverrà
presa la decisione di aderire al-
l’euro. Ma il paese ha bisogno di
unperiodo di convergenzastabi-
le e sostenibile prima di trovarsi
nellacondizionediprendereuna
decisione in tal senso. Altri paesi
europei hanno già compiuto
questopercorso.

Ci sonoquindiottimemotiva-
zioni economiche per la cautela

che ispira la nostra posizione in
questo momento, posizione per
altro assolutamente chiara. Co-
me abbiamo già avuto modo di
dire nell’ottobre del 1997 non vi
sono ostacoli costituzionali che
si frappongono all’ingresso della
GranBretagnanellamonetauni-
ca. Se l’euro si affermerà e i bene-
fici economici saranno chiari e
privi di ambiguità, consigliere-
mol’adesioneallamonetaunica,
fermo restando che l’ultima pa-
rola spetterà al popolo tramite lo
strumento del referendum. Dal
canto nostro, a seguito della vit-
toria del New Labour nel maggio
1997,abbiamo avviato inecessa-
ripreparativi.

E sia chiara una cosa: si aderi-
sca o meno alla moneta unica,
l’euro influisce su noi tutti. In
quanto cuore finanziario del-
l’Europa, Londra avrà un ruolo
chiave in merito all’andamento
dell’euro. Quello di Londra è il
mercato valutario più importan-
te delmondoconscambigiorna-
lieri per 640 miliardi di dollari,
parial32%degliscambimondia-
li. Nessun altro mercato europeo
si avvicina per volume di scambi
a quello di Londra. La Germania
raggiunge appena il 5% del mer-

catomondiale, laFrancia il4%.Il
tasso di interesse dell’euro verrà
fissato a Francoforte, ma per
quanto riguarda il tasso di cam-
biosaràlapiazzadiLondraquella
checonteràpiùdiognialtra.

Le istituzioni finanziarie lon-
dinesihannodecisodipartecipa-
re appieno all’euro già da molto
tempo in quanto la considerano
una opportunità persino supe-
riore a quella della «deregula-
tion» del 1986. Durante il fine
settimana di Capodanno 30.000
persone hannolavorato24oreal
giorno per mettere a punto i det-
taglidell’operazione.

Il successo dell’euro rientra
nell’interesse nazionale della
Gran Bretagna. Un euro forte cui
si accompagni un processo di ri-
forma economica in Europa,
non potrà non portare chiari be-
nefici economici all’Europa.
Scomparirannoicostideicambi.
Lastabilitàdelcambiocontribui-
rà ad incoraggiare le aziende eu-
ropee a pianificare e ad investire
sul lungo periodo con maggiore
fiducia. La trasparenza dei prezzi
nella zona dell’euro consoliderà
la concorrenza e farà emergere le
inefficienzeealtredistorsionidel
mercato unico. Assisteremo a fu-

sioni societarie transnazionali e i
mercati finanziari dovranno sta-
biliresolidicollegamenti.

Aprendo il mercato unico,
l’euro faciliterà in tutta Europa la
diffusione di comportamenti e
pratiche virtuosi. I sistemi di re-
golamentazione del mercato fi-
niranno per imporsi al pari delle
riformedelWelfarecapacidipro-
muovere il dinamismo econo-
micoelagiustiziasociale.Se,ase-
guitodiquestoprocesso,aumen-
teràlaflessibilitàdeiprodotti,del
capitale e del mercato del lavoro,
si creeranno nuovi posti di lavo-
ro. Occorre una Europamaggior-
mente in grado di affrontare la
concorrenza globale: più effi-
ciente e meno assistita, più aper-
ta emenoregolamentata.Occor-
rono economie capaci di rilan-
ciarel’occupazione.

Il lancio dell’euro e l’allarga-
mento dell’Unione Europea
avranno profonde conseguenze
sul processo decisionale in Euro-
pa. Per riuscire nel suo compito
l’Europa dovrà rispecchiare me-
glio che in passato gli interessi
deisuoicittadini.Lesueistituzio-
ni debbono essere riformate. Col
tempo ciò farà emergere un pro-
cesso decisionale più efficiente,

affidabile e insintoniaconibiso-
gnidellasocietà.

A differenza dei mieipredeces-
sori ritengo che laGran Bretagna
non abbia nulla da temere dal
fatto che l’Europa è ormai al cen-
tro del dibattito politico. Troppo
a lungo la Gran Bretagna ha con-
siderato l’Europa una minaccia e
non una opportunità. Ci siamo
opposti o l’abbiamo ritenuta un
qualcosa che non ci riguardava.
Ciò andava inparte attribuito al
fatto che il processo era alimen-
tato da una logica politica ester-
na: la ricostruzione post-bellica
dell’Europa continentale e la ri-
conciliazionefranco-tedesca.

Ma se c’è una cosa che la Gran
Bretagna deve imparare dagli ul-
timi 50 anni è che l’Europa non
può che diventare per noi sem-
pre più importante. Oltre il 50%
dell’interscambio commerciale
avviene con la zona dell’euro e il
dato è in aumento. È quindi no-
strointeressefaretuttoquantoin
nostro potere per influire sul suo
andamento.

È per questa ragione che la
Gran Bretagna sotto la guida del
New Labour auspica una Europa
più efficiente nell’unità. Soste-
niamo l’integrazione europea in

tutti i casi in cui ci sembra sensa-
ta, cioè adire quando si risolve in
un beneficio per tutti. Così come
in altri ambiti ci sembra più sen-
sato operare a livello nazionale o
regionale. Le decisioni dovreb-
bero essere presequantopiùvici-
no possibile alle persone di cui
influenzano la vita. Ma la gente
ci chiedeanchediessereefficien-
ti ediaffrontareinsiemeiproble-
mi comuni quali la criminalità,
l’ambiente, la disoccupazione, la
politica estera e di sicurezza. I cit-
tadini voglionole stessecosedal-
le istituzioni europee e dagli enti
locali:sintoniaconilorobisogni,
affidabilità e flessibilità di gover-
no. La Gran Bretagna sotto il
New Labour collaborerà con i
partnerpercostruire l’Europadel
futuro. Sono passati i giorni in
cui la Gran Bretagna pretendeva
di dare lezioni al continente e il
continente ignorava laGranBre-
tagna, Come ha dimostrato l’a-
bolizione delle misure contro la
carne inglese, possiamo ottenere
risultati più significativi per la
Gran Bretagna e l’Europa colla-
borandoconglialtri.

Il nostro obiettivo è dunque
un modello sociale europeo rin-
novato e riformato. È una carica-

tura rappresentare il futuro sotto
forma di unascelta tra il modello
economico europeo e quello
americano. Possiamo imparare
qualcosa gli uni dagli altri e pos-
siamo avvicinarci. Il dato di fatto
fondamentale con il quale dob-
biamo fare tutti i contiè lagloba-
lizzazione. Siamo tutti alla ricer-
ca di un’altra strada - di una terza
via, se volete - che consenta la
convivenza del dinamismo eco-
nomicoedellagiustiziasociale.È
giusto che la Gran Bretagna, un
paese sì europeo ma con forti le-
gami con gli Stati Uniti, contri-
buisca a dare forma a questo di-
battito.

L’Europa sta entrando in un
periodo che sarà contrassegnato
da numerose sfide. La Gran Bre-
tagna vuole che l’Europa vinca
queste sfide. Possiamo far parte
dell’euro o restarne fuori, ma
svolgeremo comunque un ruolo
attivo per fare in modo che ciò
accada.

TONY BLAIR
Pubblicatosuconcessione

di«TheWallStreetJournal»
copyright1999

DowJones&CompanyInc.
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IN
PRIMO
PIANO

AMSTERDAM Il ministro delle Finanze olandese, Gerrit
Zalm,hainiziato ieri laprimagiornatadiriaperturadei
mercativalutaridopol’avventodell’euro,prendendosidue
torte infaccia(nellefoto, insequenzal’«incidente»accor-
soaZalm).Alanciarglieleèstatoungruppodidimostranti
contrariallamonetaunicachehaaspettatoilministroda-
vantidallaBorsadiAmsterdam,doveZalmavrebbedovuto
tenerepocodopoundiscorsoufficialeprimadell’apertura

dellecontrattazioni.Acausadellanciodelletortelacerimoniaèstataritardata.«Nonmieramaica-
pitato-hacommentatoilministro-diesserepresoinpienodaduetorte».

Grazie, Zalm
Con due torte
in faccia

Piazza Affari vicina alla soglia dei record
Chiusura a + 5,92%. Tutto ha funzionato, l’Abi: «Missione compiuta»
PIER FRANCESCO BELLINI

MILANO L’hanno immediata-
mente battezzata “Euroeuforia”.
In effetti si è trattato di una caval-
cata entusiasmante, oltre ogni li-
mite e ogni previsione: Piazza Af-
fari ha salutato il debutto dell’Eu-
ro e il nuovo anno stappando
champagne e smentendo tutte le
pessimistiche previsioni sull’av-
vio del sistema di calcolo nella
nuova moneta. Non c’è stato al-
cun “effetto Malpensa”; è filato
viatuttoliscio,senzagraviintoppi
o blocchi causati da problemi in-
formatici. Gli unici “blocchi” a
scattare, così, sono stati quelli per
eccesso di rialzochehannoviavia
interessato,nelcorsodellagiorna-
ta, i titoli elettrici e telefonici, da
OlivettiaEdison.

Doveva essere il giorno della
grande paura; è diventata invece,
tutto d’un colpo, la seduta dei re-
cord, in cui sono saltate anche le
più remotee - teoricamente - inat-
taccabilisogliepsicologiche.

Rimarrà dunque segnato nella
storia di Piazza Affari, il 4 gennaio
del 1999, grazie al secondo rialzo
da quando esiste il mercato tele-
matico. IlMibtelhamessoasegno
un progresso del 5,92% (a 25.087
punti), inferiore soloal6,66%del-
lo 12 ottobre ‘98. Nel corso della
seduta l’indiceha inoltre raggiun-
to un top di 25.151 punti (più
6,14%), livello che non veniva
toccato dallo scorso 23 luglio. An-
cora migliore il risultato del
Mib30 (i titoli a maggiore capita-
lizzazione), salito del 6,44%, oltre
la soglia psicologica dei 37mila
punti. Impressionante, infine, il
livellodegli scambi,chesuperatoi
1518 milioni di Euro (circa 2mila
900miliardidilire,più36%rispet-
to alla media di dicembre). E dire
che da sempre le sedute di inizio
anno facevano registrare medie
del 25% in meno rispetto alla me-
diagiornalieradidicembre... Inol-
tre, per l’intera giornata sono re-
stati alla finestra i Fondi d’investi-
mento-per iquali ierinonerapre-
vista la quotazione ufficiale -
preoccupati all’inizio della seduta
dalle procedure tecnologiche, e
poi frenati dall’eccesso di rialzo. Il
giorno della “Euroeuforia” è stato
il giorno di Olivetti che, sull’onda
dei successi di Omnitel e Infostra-
da e di un1998entusiasmante,ha
ripreso la propria inarrestabile
corsa all’insù: più 13,55%. A far
coppiacon la società di Ivreasono
state Unicredit (più 6,44%, ma
con punte superiori al 12%), e più
in generale i titoli energetici, al
centro di una vera e propria corsa
all’acquisto (un rally, come viene
definito a Piazza Affari) che ha
portatoleexmunicipalizzateAem
e Amga, e la capofila del settore,
Edison, a superare a folate guada-
gni del 10%. Fra i titoli sospesi per
eccesso di rialzo anche Italgas e
Mediolanum.

La tensione per il giorno del
”Bigbang”,chehaaccompagnato
glioperatori intutto ilweekenddi
Capodanno, è stata poco più che
unafuggevoleimpressione,svani-
ta non appena ci si è accorti che
l’operazionediconversionedei ti-
toli in Euro era perfettamente riu-
scita. Qualche problema di colle-
gamentoèstatosegnalatodaalcu-
neSimperiferiche;alcunititoli(su
tuttiRolobanca)sonostatisospesi

alcuni minuti per sistemazioni
tecniche; alcune grandi banche -
secondo i broker - hanno avuto
problemi di operatività. In una
giornata contrassegnata dalla sca-
ramanzia - su alcuni computer so-
no comparsi persino i peluche del
”toro”portafortuna-edallecalco-
latrici («ho consumato l’intero
rullinoinpocheore»,haconfessa-
to un dealer), non sono mancati
neppure i momenti di tensione.
Rari, adire il vero.Unistantedidi-
sattenzione da parte di un opera-
tore ha per esempio portato, nel
pomeriggio, lo scompiglio. Un er-
roredidigitazionesuunordinere-
lativoa Mediolanum-miliardi in-
vecedi milioni -ha fattocrollare il
titolo. I controlli immediati han-
no però permesso di riportare tut-
to nella normalità. Quel che è

mancato agli operatori è stato, al
massimo, «il colpo d’occhio. Ser-
virà un po’ di tempo per abituarsi
alle nuove quotazioni, ma per il
restocisipuòdichiararesoddisfat-
ti». Lamentarsi, a dire il vero, sa-
rebbe impossibile. Secondo fonti
di Borsa Spa, la giornata di ieri ha
letteralmente «creato» dal nulla
18 milioni di Euro. Un dato deci-
samentepiùchesufficienteperfar
tirare un grosso sospirodi sollievo
al presidente della Borsa, Stefano
Preda: «Grande soddisfazione; il
mercato è andato estremamente
bene, e soprattutto non ci sono
state difficoltà operative di sorta».
Una dichiarazione che fa coppia
con quella dell’Abi, che in serata
ha potuto dichiarare chiuso il “D
day” con un laconico: «Missione
compiuta».

Soros: «Il Fondo monetario
sia Banca mondiale centrale»
■ IlFondomonetariointernazionale(Fmi)puòdiventareunasortadi

bancacentralemondialeingradodicombattereirischidinuovecri-
sieconomichediportatainternazionale.Lapropostalalanciailfi-
nanziereGerogeSorosdallaprimapaginadel«FinancialTimes».Il
Fondo,dicuiSorossottolineal’inadeguatezzanelcontrastodelter-
remotofinanziariodel ‘98,potrebbeagireinfatticomeultimafonte
dicreditoperiPaesiindifficoltà.«Nonsitrattadiunidealeutopisti-
co-spieganellarubrica«personalview»delquotidianoeconomico-
madiun’ideachesipotrebbeesidovrebberealizzareadesso».

Unabancacentraleinternazionale«potrebbecostituirelaprima
pietradell’architetturafinanziariaattornoallaqualesipotrebbeor-
ganizzareunanuovaBrettonWoods»,scrive,riferendosiallaconfe-
renzadel‘44concuisistabilì ilsistemadiregolevalutarieinterna-
zionalicheportòancheallanascitadell’Fmi.«IlFondovariconverti-
toinunasortadibancacentraleinternazionale-scriveilpresidente
delSorosFundmanagementedellaOpenSocietyIstitute-enonho
inmenteunistitutocomelaFederalReserveolalaBancaCentrale
Europea.

Intendodirechebisognerebbedareilpotereall’Fmidiagirecome
ultimafontedicreditoperungrupposelezionatodiPaesichedesi-
deranoaverequestaprotezione».

Questenazionisarebberochiamatea«seguiresaniprincipidipo-
liticamacroeconomica,averesaldebanchecentrali,conunaappro-
priatasupervisione,afornirealFondoedaimercati informazioni
adeguateedamantenerecambiflessibiliconmisurepercontrollare
eccessiviflussidicapitali».

Aquesto,secondoilfinanziere,sidovrebbeaffiancareun’ade-
guatacorporategovernance,delle leggisullabancarotta,edilri-
spettodeidirittiumaniedelleleggi.«Durantelerecenticrisi l’Fmi
hadimostratodiesserepartedelproblemaanzichèdellasoluzio-
ne»,haosservatoSorosricordandocomeFmieBancaMondialesia-
nonatiquandoiflussidicapitalieranoinfinitamenteminoririspetto
aquellideinostrigiorni.ConunFondocosìorganizzatosipotrebbe
eliminare«l’attualesquilibrioafavoredeicreditori»,equello«trala
prevenzioneelacura»dellecrisifinanziarie.FinitigliaffarioraSo-
rossimetteafareilpolitico.

R.E.
«Euromind», il nuovo gioco con gli euro P.Thielemans/Ap

Ressa nei borsini, i piccoli risparmiatori ci credono
Corsa all’acquisto, dalla prima mattina file alla Banca commerciale per le azioni

Paolillo, Forex: «C’è euforia
gli investimenti cresceranno»

DALLA REDAZIONE
GIOVANNI ROSSI

BOLOGNA Boomd’interesseper la
Borsa. È l’effetto euro a Bologna
dove il primo giorno utile per cor-
rere in banca e far fruttare le op-
portunità e le occasioni dell’avvio
della moneta unica di Eurolandia
havistocresceregli investitoriver-
so i titoli di borsa. Un fenomeno
che i funzionari delle banche bo-
lognesi attribuiscono, in buona
parte, alla grancassa suonata dal
mondodell’informazione.

Un caso per tutti. Lo racconta
Franca Barbieri, responsabile del-
l’agenzia di Strada Maggiore - una
delle vie storiche del centro bolo-
gnese - della Banca commerciale
italiana. «Solo nella mattinata di
oggi (ieri, lunedì -ndr) sonovenu-
te da noi ben otto persone decise
ad entrare inBorsa.Nonèunfatto
usuale,specie inunapiccolaagen-
zia come è la nostra». «È l’effetto
novità -prosegue ladirigenteban-
caria - . Chi già operava con i titoli
di Borsa continua a farlo tranquil-
lamente, mentre chi non aveva
mai preso in considerazione que-
sta opportunità oggi ne viene at-
tratto proprio a seguito dell’avvio
dell’euro. Qui arrivano sempre
piùnumerosianzianiepensionati
molto interessati a quello che si
muovenelmondofinanziario».

Una situazione che trova con-

ferma nell’esperienza che in que-
ste ore vive il coordinatore dei
”personal banker” (gli operatori
bancari di questo settore) della
CassadirisparmioinBologna(Ca-
risbo), Romano Benni. «Tutto sta
procedendo senza grossi proble-
mi. Inquesteoresoprattuttocom-
prano e continuano a farlo tran-
quillamente. Di certo - sottolinea
Benni - ilmercato si fapiùampioe
noi siamo pronti ad affrontarlo».

Echecosacom-
prano? «Su tut-
to, più che i ti-
toli di Stato la
gente si orienta
su quelli della
Borsa». Ma co-
sa alletta il “po-
polo dei borsi-
ni”? «C’è sen-
z’altro in atto
uno sposta-
mento verso la
telefoniae lete-

lecomunicazioni in generale, un
settore che, con la privatizzazio-
ne, appare quello di punta per il
businnes nel prossimo futuro. Un
settore, tra l’altro, che consente di
guardare anche fuori dai confini
nazionali, di acquistare all’este-
ro». Mentre parliamo delle ten-
denze delle prime ore della matti-
nata, Romano Benni osserva il
rialzo del 2.60 segnato dalla Borsa
alle 11.45: «Non c’è solo chi com-

pra, ma c’è pure qualcuno che
vende. Del resto, è ovvio che que-
sta occasione sia colta per guada-
gnare,maquestofattocidaunpo‘
di preoccupazione come ogni
qualvolta la performance della
Borsasifauntantinoesagerata».

Cambiamo istituto di credito
senzacheilquadrogeneralesimo-
difichi sostanzialmente: «C’è
molta affluenza. Non si investe
più in lire, ma tutta la negoziazio-
ne ha oramai luogo in euro - con-
ferma Renato Gorini, consulente
finanziario della sede bolognese
della Banca di Roma -. È in atto
una corsa alla razionalizzazione
dei titoli ed i clienti si stanno net-
tamente orientando sul mercato
obbligazionario europeo». Di che
tipo?«Sovranazionale, tipoBanca
europea degli investimenti». In-
somma, l’euro s’inscerisce in una
fase di cambiamento del mercato.
«C’è molta liquidità in giro - con-
fermaGorini-perchèlagentenon
investe più in Bot e Cct. Si guarda
all’assicurativo, ai fondi d’investi-
mento. In sostanza, gli investitori
bolognesiguardanoall’Europa».

Che l’euro spinga alla Borsa lo
dimostra anche il fattochequesto
lunedìdi ripresa finanziaria, ilpri-
mo vero giorno della moneta uni-
caeuropea,haconcessoassaipoco
al“colore”.Certo,sulpianodell’a-
pertura dei conti correnti non è
mancatoilsimbolicogestodelpri-

mo conto in euro. L’ha aperto un
ingegnere alle ore 9 del mattino
con uncontenuto, appunto,pres-
sochè simbolico (almeno così di-
conoallaCassadi risparmiodiBo-
logna dov’è avvenuto il fatto).
Nulladiparticolarevienesegnala-
tonellealtrebanche.

Anchelapauradiuna“crisi”dei
sistemi telematici chegovernano,
ormai da anni, le operazioni ban-
carie, si è rivelata sostanzialmente

infondata.
«Tutto è anda-
to per il meglio
- dice Gorini di
Banca Roma -,
tutti i sistemi
hanno funzio-
nato corretta-
mente. Peral-
tro, avevamo
affrontatocorsi
teorici fin dalla
primavera
scorsa e pratici

indicembre.C’èanchedadireche
la gente si è dimostrata moltopre-
parata e, quindi, ci sono giunte
poche telefonate con richieste di
chiarimento». Una situazione
confermata anche da Franca Bar-
bieri, della Commerciale: «I timo-
rididoveraffrontare inghippi tec-
nologici, sia pureminini -afferma
- è stato subito fugato. Tutto ha
funzionato a dovere anche dal
puntodivistadellaconversione».

■ ÈottimistaesoddisfattoErnestoPaolillo,direttoregeneraledellaBan-
caPopolarediMilanoepresidenteonorariodelForex,dopolaprima
giornatadieurosuimercati.Tuttoèandatoperilmeglio,dice,inparti-
colarenelletantovituperatebancheitaliane.Anzi,aggiunge,forsec’è
statouneccessodieuforia.«C’èstatamoltaeuforia.Miauguroche
neiprossimigiornicenesiaunpo‘meno,questononperchésidebba
esserepessimistimaperchéafaregliscalinicinqueallavoltapoiviene
l’affannoemagari l’infarto,sesi fannounoallavoltainvecenonsiri-
schia».Perquantoriguardal’euro,secondoPaolillo.neiprimitreme-
si lamonetaunicaèdestinataadapprezzarsiancora.«Ritengocheil
rischiodiavereunamonetamoltoforteovviamentecisia-afferma
Paolillo-anchesedobbiamodareperscontatocheilprimoperiodo
dell’euro,almenoiprimi90giorni,sarannosenz’altrodeigiornidiap-
prezzamento,di interesse,perchénasceunanuovamonetaesiapro-
noquindinuoveprospettivaperinvestitoriegestorichepossonodiver-
sificareinmodicheprimanonesistevano.Lanascitadiunaalternativa
fortealdollaro-prosegueilpresidenteonorariodelForex-nonfaaltro
cheattiraregli investimenti.Quindiunarivalutazioneneiprimi90gior-
nièchiarochecisarà.L’importanteèchenonsiaeccessiva.Seoggisi
èverificatouninterventocalmieratoredellebanchecentrali-è l’opi-
nionediPaolillo-questoèstatoopportunoedèstatofattobeneperché
lacrescitagradualeèsenz’altromigliorediunacrescitadisordinata,
diuneccessivoebruscoapprezzamentochepoiautomaticamentede-
veportareaunridimensionamento.Bisognaevitaredigridaretuttial-
l’euforiaoggiperunamonetaforteedomanipreoccuparsisetornain-
dietrounpochino,comesuccedeinBorsa».Tornandoallaprimagior-
natadioperativitàsuimercatidellamonetaunica,Paolillonotafor-
seuneccessivoentusiasmo.«L’euforiaèstatatotale.Delrestoineo-
natiattiranosempremoltaattenzione.Cisonostatiduegrossimotivi
disodddisfazione-spiega-unolegatoproprioallamoneta: l’euroè
partitoattirandol’interessedegli investitori.

■ EFFETTO
EURO
File di anziani
dalla prima
mattina
Cresce
l’interesse
per la finanza

■ GRANDE
FIDUCIA
Non c’è stato
nemmeno
il dubbio
sul tilt
telematico
dei borsini
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◆Entro il 7 maggio i centri con oltre 150 abitanti
dovranno valutare la qualità dell’aria
e individuare le aree maggiormente inquinate

◆ Il problema è più sentito nel centro-sud
a causa del massiccio uso dei motorini
Misure drastiche per le auto non catalizzate

◆Nuovi obblighi per i controlli della combustione
Estensione delle zone blu nelle metropoli
Verso la sperimentazione di bus ad idrogeno

Limiti severi per il benzene, le città si blindano
Verso un nuovo giro di vite contro il traffico per rispettare il decreto Ronchi
ONIDE DONATI

ROMA È un killer invisibile e, a
certi livelli, micidiale. Si chiama
benzene, viene usato come anti-
detonante al posto del piombo
dellebenzine«verdi»ecomeaddi-
tivo delle tradizionali «super».
Amministratori e automobilisti
hanno imparato a conoscerlo da
poco, da quando, cioè, oltrepas-
sando la concentrazionedi 15 mi-
crogrammi per metro cubo d’aria
nei sensori di ultima generazione,
ha causato - soprattutto nei giorni
dello shopping natalizio - una se-
rie di stop alla circolazione in nu-
merose città. Ma è certo che tutti
ne sentiremoparlare in numerose
altre occasioni: dal 1 gennaio, in-
fatti, la soglia del benzene è stata
abbassata a 10 microgrammi. So-
glia convenzionale molto stretta
ma del resto della sostanza si sa
quantobastaperfarsiveniregli in-
cubi. Ad esempio, secondo la
Commissione tossicologica na-
zionaleilbenzenesarebberespon-
sabile da tre fino a cinquanta casi
ogni mille leucemie riscontrate in
Italia. Cancerogeno per l’uomo,
diventa letale con un’esposizione
di 5-10 minuti a 61.000 micro-
grammi.L’adeguamentoai10mi-
crogrammi, previsto da un decre-
to del ministro dell’Ambiente
Ronchi (che ha anche abbassato
da 2,5 ad 1 nanogrammo gli idro-
carburi policiclici aromatici e da
60 a 40 microgrammi le polveri
sottili), costringerà le 23 città ita-
liane oltre i 150 mila abitanti ad
imprimere un altro giro di vite
contro il traffico. In particolare
contro le auto non catalizzate e
controimotorini.

Così Roma, dove le catalizzate
sonoancora il 65% e ilmotorinoè
un mezzo quasi indispensabile
per districarsi negli ingorghi, pro-
spetta già scenari fatti di strade
vuote e bus pieni. Il «d-day»nonè
comunque vicinissimo: «Entro il
7 maggio presenteremo, come
chiede il decreto, le valutazioni
preliminari sullo stato dell’aria»,
annuncial’assessoreall’Ambiente
Loredana De Petris. Da lì i provve-
dimenti verrannodiconseguenza
e andranno prese il primo feb-
braio di ogni anno. L’assessore di
Romaprevede«unadrasticadimi-
nuzionedelle automobili inparti-
colare entro l’anello ferroviario
dovesiconcentrail70%deiveico-
li». Insomma, siamo ben oltre i
confinidelcentrostoricodovegià

oggihannoaccesso(oalmenocosì
dovrebbe essere) solo i residenti e
gli autorizzati. I primi ad essere
«interdettianche inmodoperma-
nente» saranno i non catalizzati.
Contemporaneamente Roma sta
studiando delle serie misure alter-
nativealtrafficoprivato:stradein-

teramente a disposizione dei bus,
l’estensione delle zone pedonali,
ladiffusionedeiparcometri(chesi
sono rivelati un ottimo sistema
anti traffico) e il prolungamento
orario e domenicale della fascia
blu in centro. Infine il bollino blu
che certifica l’efficienza della

combustione dell’automobile:
entro il ‘99 dovrà essere esposto
non oltre un anno dall’immatri-
colazionedelleautomobili.

Basterà? Difficile dirlo ma certo
il benzene, rispetto ai rilevamenti
diunpaiod’annifa,èincalo.ARo-
ma è sceso del 26% nel ‘98, la me-
dia nazionale oscilla tra i 12 e i 20
microgrammi contro i 36 del pas-
sato.Tuttavia inalcunemetropoli
i livelli sono sempre altissimi. A
Napoli Legambiente ha «fiutato»
47,2 microgrammi, prima di Na-
tale inviadelCorsoaRomalacen-
tralinaneharegistrati40.

Chi sembra stare meglio, dopo
gli sforamenti di due settimane or
sono, è Milano forse perché il cli-
ma lombardo scoraggia l’uso dei
motorini. Ieri il benzene era a 4,4
microgrammi. Domenico Zam-
paglione, assessore all’ambiente,
giudicalasituazione«peroratran-
quilla» e dice che il Comune non
ha in programma «provvedimen-
ti penalizzanti per la vita dei mila-
nesi». «Al momento - aggiunge -
non esistono i presupposti per li-
mitazionideltrafficofinalizzateal

controllodelbenzene.Preferiamo
puntaresusoluzionipiùstruttura-
licomel’introduzionedeisemafo-
ri intelligenti che dovrebbe sco-
raggiare, quando necessario, il
traffico verso il centro». Torino,
che con una media ‘98 di 13 mi-
crogramminonèlontanadallaso-
glia del decreto Ronchi, dopoave-
re agito sul bollino blu (con obbli-
go semestrale di revisione per le
auto con oltre 10 anni) avvierà un
programma sperimentale per au-
tobus ad idrogeno (10 in circola-
zione nei prossimi 18 mesi), au-
menterà le auto elettriche comu-
nali e incentiverà l’uso collettivo
di auto e taxi. Comunque l’asses-
soreall’AmbienteGianniVernetti
nonesclude«lapossibilitàdibloc-
chi programmati del traffico ed
anche domeniche a piedi». E a Fi-
renze l’assessore all’Ambiente
AmosCecchi stadiscutendoche il
ministro e i produttori «per trova-
re il modo di catalizzare il parco
motorini circolante». Sarebbe un
toccasana se è vero che dalle mar-
mitte dei «due tempi» esce il 41%
dell’inquinamentodabenzene.
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ROMA TORINO
■ Romasembraesserelacittàche

marciaconpiùdecisioneverso
unaforteriduzionedeltraffico
percontenereilbenzene.Dopoi
buonirisultatidel‘98(-26%)
l’amministrazionestaperdi-
chiarareguerraalleautononca-
talizzateper lequali idivietipo-
trebberoesserepesantientroi
confinidell’anelloferroviario.
Allostudio l’individuazionediar-
teriedariservareaibus,control-
lipiùefficacisullacombustione
deimotori,prolungamentodel-
l’orariodellafasciablu.

■ ATorinogliamministratoripub-
blicistannolavorandodifanta-
siacontroilbenzene.Giàfatto il
bollinoblucontroestesoanche
alleautocatalizzate immatrico-
lateprimadel ‘94el’obbligose-
mestraleper lemacchinecon
piùdi10anni,adessoèinpro-
grammalamessaincircolazione
didieciautobuscheuserannoil
combustibiledeidirigibili: l’idro-
geno.Aumenteràlaflottacomu-
nalediautoelettriche(oggisono
300)el’aumentodellepisteci-
clabili.

MILANO FIRENZE
■ Saràcheincircolazionecisono

pochimotorini(il freddone
sconsiglial’uso),saràchegli
amministratori localihannode-
cisodichiudereunocchioquan-
dolecentralinesuperanoi limiti,
fattostacheaMilanononhanno
inmentemisurecontroilbenze-
ne.L’inquinanteèpresentein
misurainferiorerispettoadaltre
cittàecosìvengonoprivilegiati i
provvedimenti«strutturali»per
scoraggiarel’usodell’autopri-
vata.Traquesti l’introduzione
dei«semafori intelligenti».

■ AFirenzelecentralineperil
benzenesonotre.Unasolase-
gnalaconunacertacostanzail
supoeramentodei limitidi leg-
ge.Trattandosidiunacittàdal
climaabbastanzamite, ilmoto-
rinoèilmezzopreferitodamolti
fiorentiniper i lorospostamenti
incentro.Edèsui«cinquanti-
ni»cheilComunevorrebbein-
tervenire:d’accordoconleca-
seproduttricieilministerodel-
l’Ambientestastudiandola
possibilitàdicatalizzareledue
ruote.

LA HIT PARADE  
DELL’INQUINAMENTO

DA BENZENE

NAPOLI
Centro 47,2
Vomero 27,9

ROMA Vie: Corso, Nazionale 21,4

MILANO P.le Loreto, Porta Venezia 18,0

FIRENZE
Via Carretani 16,9
Via Castello 15,8

TORINO 14,9

                Marconi, Cola di Riezo 
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fonte: Legambiente - Campionature eseguite nel periodo dello shopping natalizio

BOLOGNA

Wwf : «Vanno subito aggiornati
gli strumenti di monitoraggio»
BOLOGNA Guerra al benzene an-
che a Bologna. L’ha dichiarata il
Wwf che ha chiesto all’ammini-
strazionepubblicaunaretedimo-
nitoraggio e azioni efficaci che ne
provochino l’abbassamento. In
pratica che siano resi noti alla cit-
tadinanza i valori del benzene e
degli altri inquinanti.Gliambien-
talisti chiedono un’indagine sulla
localizzazione dei distributori in
ambito urbano, la misurazione
delle loro emissioni di benzene e
l’adeguamento degli impianti
con i necessari sistemi di aspira-
zione alle pistole di erogazione. E
poi controlli medici sulle persone
più a rischio (benzinai, vigili, resi-
denti, bambini). Quindi il Wwf
propone controlli eco-audit per i
siti di produzione e di distribuzio-
nedeicarburantiecheleindustrie

petroliferedimettanoincommer-
cio benzine verdi con tenore di
benzene inferiore allo 0,8% e con
contenutodi idrocarburiaromati-
ci non superiore al 25%. I gestori
delle pompe di benzina devono
essere correttamente informati
sui rischi che corrono. Ma è il Co-
mune che deve dare il “buon
esempio” dotando il proprio par-
comacchine e quello dell’azienda
di trasportipubblici,dimezzielet-
triciemetanizzati.
Il sistema di monitoraggio va ade-
guato, chiede Edorado Isnenghi
della delegazione WwfEmilia-Ro-
magna, perché invece dei dati su
inquinanti come il piombo, calati
drasticamente grazie al ricambio
del parco auto, «sia calcolato il ri-
schio benzene ora non considera-
to». V.M.

Protesta dei medici
Farmaci gratis a rischio

SEGUE DALLA PRIMA Walter Veltroni partecipa commosso al do-
loredeifamiliariperlascomparsadi

LUIGI ARATA
ene ricorda l’integritàmorale, lacompeten-
za di amministratore, la passione politica e
civile.

Roma,5gennaio1999

Il Sindaco di Roma Francesco Rutelli è vici-
noallafamigliadi

LUIGI ARATA
nel momento doloroso della scomparsa di
un uomo, amministratore stimato e ricorda-
to per il suo forte impegno per la città di Ro-
ma

Roma,5gennaio1999

Ugo Vetere con il più grande rimpianto enel
ricordo degli anni straordinari nel comune
impegno nel governo della città si associa al
doloredellafamigliaediquantihannocono-
sciutoedapprezzato

LUIGI ARATA
un compagno straordinario, unamministra-
toreesemplare.

Roma,5gennaio1999

Il segretario Roberto Morassut e le compa-
gnee icompagnidellaFederazionediRoma
sonoaddoloratiperlascomparsadi

LUIGI ARATA
un compagno che negli anni della sua mili-
tanzapolitica tantohadatoallasinistraealla
cittàdiRoma.

Roma,5gennaio1999

Alfonso e Giulia abbracciano Alessandria e
lesonovicinineldoloreper lascomparsadel
padre

LUIGI ARATA
Roma,5gennaio1999

Sigmund Ginzberg annuncia che i funerali
dellamamma

SARA
si svolgeranno oggi martedì 5 gennaio 1999
alCimiteroMaggiorediMilanoMusoccoset-
tore israelitico alle ore 11.00. Ringrazia di
cuore tutti coloro che hanno testimoniato
solidarietàeaffetto.

Milano,5gennaio1999

I compagni e le compagne della Federazio-
ne milanese deiDemocraticidi Sinistra sono
vicini al compagno FrancescoMarrasnel tri-
stemomentodellamortedelsuocaro

PADRE
Milano,5gennaio1999

Le compagne e i compagni della FpCgil na-
zionale partecipano al dolore dei familiari
perlascomparsadi

EGEO RUGGINI
Roma,5gennaio1999

La redazione fiorentina de l’Unità si unisce
al dolore dei familiari per la morte di

MARIO GOZZINI
Firenze,5gennaio1999

I Democratici di Sinistra dell’Unione Metro-
politana fiorentina nell’esprimere il più pro-
fondocordoglioperlascomparsadi

MARIO GOZZINI
ricordano con gratitudine e affetto l’uomo
della pace e del dialogo anche grazie a lui
abbiamocompiutounlungocammino.

Firenze,5gennaio1999

5/1/1990 5/1/1999
Nel 9o anniversario della scomparsa del
compagno

FRANCESCO PAOLO
RUCHER

i familiari lo ricordanocon immutato affetto,
allasuamemoriasottoscrivono.

Genova,5gennaio1999

Fedora, Aldea e Milena ricordano con im-
mutatoaffettoilnonno

OMERO GHINI
e lo zio

CELSO GHINI
nel 17o anniversario della morte.

Bologna,5gennaio1999

VIALE
MAZZINI
sempredomenicahadatolano-
tizia del crollo nelle Cappelle
Medicee di Firenze definendole
«CappelleMediche».Dall’igno-
ranza alla volgarità, una dome-
nicapomeriggioassolutamente
«cult» sulla quale l’«Osservato-
re» scaglia l’anatema, segnando
però anche un singolare auto-
gol: apropositodellebattutesul
Viagra, scrive che «utilizzare si-
gnificatisottintesinonèsinoni-
modieleganza,bensìdivolgari-
tà persino amplificata», poi sot-
tintende a sua volta il titolo di
«Domenica in» (nel senso che
nonlacita)cadendonellastessa
trappola. Anche se nel caso del-
l’«Osservatore»lanoncitazione
corrisponde, presumiamo, alla
maledizione. Sull’onda del Va-
ticano, si sono scatenati anche i
trepersonaggisuddetti.LaMus-
solini invitando la tv a non imi-
tare lavolgaritàdellapolitica(!).
Funari (cheoggi torna, suCana-
le 5: «Osservatore», in campa-
na) dicendo che almeno lui le
parolacce le sapeva dire: «Se di-
cevo cazzo, almeno si capiva
che cazzo era» (!!!). Pingitore -
ovvero, l’uomo del Bagaglino -
affermando dall’alto della sua
esperienza che «la parolaccia in
tvnonpaga»(!?!?).

Come dicevamo, forse occor-

re fare un passo indietro. «Do-
menica in»,ormaièchiaro, èdi-
sposta a tutto per non perdere
spettatori (ancheastanarlinelle
loro abitazioni, tramite telefo-
no). «Crociera»eraquel cheera,
ed è vissuta per una sola punta-
ta. La situazione di Freccero a
Raidue sarà all’ordine del gior-
nodelCdaRaidel7gennaio,esi
vedrà quel che accadrà (anche
se già ieri circolavano ipotesi di
accomodamento). Però, una
domanda sorge spontanea: per-
chétutti si sonosvegliatiduran-
te queste feste? «Domenica in»
sarà più pecoreccia del solito,
ma non ci aspetteremo la «tv di
qualità» dalla trasmissione che
ha avuto Giucas Casella fra i
suoi eroi? «Crociera» sarà stata
una schifezza, ma qualcuno si è
dimenticato che Boncompagni
è lo stesso di «Macao» e di «Non
è la Rai», che faceva meno scan-
dalo solo perché, comediceva il
titolo stesso, non andava in on-
dasulleretipubbliche?

Parliamoci chiaro: dire che
«la tv fa schifo» sarebbe una
scioccageneralizzazione,madi-
re che molta tv, in Italia, faorro-
re è ribadire un dato di fatto. E
allora è forse il caso di lanciare
un appello ai signori del Cda
Rai. Cari consiglieri d’ammini-
strazione, avete di fronte a voi -
oltre a un intero branco di gatte
da pelare - una bella occasione:
diteci una volta per tutte che tv
volete fare.Volete l’audience, la
qualità, o tutte e due? Volete i

grandi nomi o le buone idee?
Volete il tran-tran (eallora Frec-
cero non va bene) o volete la
sperimentazione anche in pri-
ma serata (e allora Freccero avrà
toppato con «Crociera», ma gli
vadataun’altrachance)?Volete
la trasparenza di scelte e di no-
mine o volete il calciomercato
sommerso, comequellochecir-
conda in questi giorni il nome
di Santoro (con la stessa tecnica
del pallone: si mette in giro la
voce che lo vogliono la Juve e
l’Inter,elaquotazionesale...)?

Di fronteallebattutevolgarie
agli spettacoli-spazzatura lo
spettatorehaperoraunasoladi-
fesa: cambiare canale,o spegne-
re la tv. Ma di fronte a una Rai
che si omologa alle peggiori tv
privateesi incartanellepolemi-
che, lo spettatore avrà prima o
poi un’altra scelta: cambiare tv,
visto le mille opzioni (a paga-
mento, certo: ma anche il cano-
ne non è gratis) che le tecnolo-
gieoffrirannodiquiapochime-
si. Un solo esempio: quando
tutti, o quasi, potranno seguire
in tv la partita di campionato
della propria squadra, in quanti
preferiranno vedersi «Domeni-
ca in»?Davverodovrannochia-
marliacasaunoperuno,implo-
randoli di guardarsi Bisteccone
Galeazzivestitodabajadera.

Meditiamo, gente, meditia-
mo, come diceva un tale che la
tv sapeva farla e non a caso non
lafapiù.

Alberto Crespi

ROMA I medici di famiglia non rispette-
ranno le norme sulla prescrivibilità dei far-
maci previste dalla Finanziaria ‘99: sulle ri-
cette di farmaci rimborsabili solo per alcu-
ne patologie o per alcuni tipi di pazienti,
non scriveranno, accanto al nome della
specialità, il numero della relativa nota del-
la Cuf e la propria firma. È quanto ha deci-
so la Federazione dei medici di medicina
generale (Fimmg), sospendendo tempora-
neamente l’accordo con Federfarma sulle
modalità di applicazione delle esenzioni
per i ticket. «Siamo stanchi - afferma Mario
Falconi, segretario nazionale della Fimmg -
di dover passare una parte sempre maggio-
re del nostro tempo in inutili pratiche bu-
rocratiche. L’obbligo di scrivere accanto al
nome del farmaco l’eventuale nota di riferi-
mento e la firma del medico - contesta -
non impedisce la contraffazione delle pre-
scrizioni, come sostiene il ministro della
Sanità, ma anzi la facilita. Riteniamo priva
di efficacia la circolare emanata in merito
dal ministero della Sanità e da alcune Re-
gioni». Protestando contro norme «assur-
de, pensate da persone dell’apparato statale
che - denuncia Falconi - non sanno valu-

tarne le conseguenze», la Fimmg invita i
medici di base a consigliare ai pazienti di
portare in farmacia il tesserino d’esenzione
affinché il farmacista possa distinguere le
diverse categorie ai Fini del pagamento del
ticket. Contemporanemante, annuncia Fal-
coni, «la federazione avvierà una diffusa
denuncia di norme inique che mortificano
il ruolo professionale dei medici e penaliz-
zano gli assistiti». Solo gli invalidi totali
possono stare tranquilli. Tutti gli altri esen-
ti dal pagamento del ticket farmaceutico
(quelli che ora dal primo gennaio possono
pagare mille lire a pezzo) potrebbero, dopo
le prese di posizione della Fimmg e della
Federfarma, non usufruire di questo diritto.
«La decisione dei medici di non rispettare
le norme sulla prescrivibilità dei farmaci
previste dalla Finanziaria ’99 è assurda e
inaccettabile e crea una inutile confusione
criticando in uno stesso contesto una nor-
ma della Finanziaria che impone ai medici
di apporre al lato del nome del farmaco
prescritto l’indicazione della nota Cuf cui si
riferisce e una recente circolare ministeriale
sull’applicazione del nuovo ticket relativo
alla pluriprescrizione».

IPAB “DELIA REPETTO” Castelfranco Emilia (Modena)
Gara per fornitura di prodotti monouso per l’incontinenza e l’igiene degli ospiti

ESTRATTO
L’Ente in indirizzo, quale capogruppo e mandataria di diverse IPAB federate della provincia di Modena, indìce ga-
ra col metodo della licitazione privata per la fornitura dei prodotti in oggetto da aggiudicare a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (D. Lgs. 20/10/98 n. 402 art. 19, comma 1, lett. b). Durata contratto: 24
mesi dalla stipula contratto. Importo base di gara: L. 451.000.000 (Iva esclusa). Termine presentazione do-
mande di partecipazione: 26/1/1999. Il bando integrale è stato pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Ca-
stelfranco Emilia (Mo), ed inviato alla G.U.C.E. in data 24/12/98 nonché alla G.U.R.I. Copia dello stesso è ri-
chiedibile agli uffici di segreteria tel. 059/925880 - fax 059/920401.
Castelfranco Emilia, 30 dicembre 1998 IL VICEPRESIDENTE: Rag. Tosi Roberto
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◆Lo sanno solamente gli addetti ai lavori
Ma dal 2000 i conti nazionali europei
dovranno comprendere le attività illegali

◆Non è preciso dire che la criminalità
ostacola e frena la crescita del reddito
Piuttosto, crea uno sviluppo «diverso»

◆Non esiste più un unico Mezzogiorno
né un’unica tipologia di intreccio
tra economia e malavita organizzata

IN
PRIMO
PIANO

L’ARTICOLO ■ MARIO CENTORRINO

E adesso il crimine entra nel Pil
D obbiamo davvero rasse-

gnarci all’immagine ap-
piattita di un Mezzogior-

no d’Italia che appesantisce il si-
stema europeo della moneta
unica con il suo carico d’illega-
lità o che rischia d’inquinarlo
con il riciclaggio dei suoi flussi
di reddito criminale? Vale la
pena di ragionare sul punto,
anche alla luce di fatti recenti
di cronaca nera (la strage di
Vittoria), non prima però d’a-
ver ricordato una «novità» che
in qualche modo rende ancor
più di rilievo la tematica solle-
vata.

Anche se la questione finora
è rimasta confinata agli addetti
ai lavori, proprio dal 2000, i
conti nazionali europei do-
vranno inserire nel Pil le attivi-
tà illegali. Quelle cioè proibite
dalla legge (ad esempio la pro-
duzione di droga) o che posso-
no essere lecite se considerate
in sé ma non allorché siano
condotte da soggetti sprovvisti
del necessario titolo (ad esem-
pio, la pratica di una professio-
ne senza autorizzazione).

In sostanza, andranno consi-
derate tutte le transazioni per
le quali esiste mutuo consenso
tra compratore e venditore (ol-
tre agli esempi prima ricordati
può pensarsi alle vendite di
merce rubata ed alla prostitu-
zione) mentre dovrebbero re-
stare fuori dal calcolo quelle
attività (estorsioni, furti, rapi-
ne) dove tale accordo manca.
Del resto, lo si intuisce, un’at-
tività illegale può essere pro-
duttiva o redistributiva: sol-
tanto la prima realizza un im-
patto sullo schema del Pil
mentre la seconda non implica
creazione di valore aggiunto.
Insomma, per quanto possa
apparire paradossale, i redditi
illegali (così come quelli del
«sommerso») possono anche
essere visti come «asset» (atti-
vità) patrimoniali e non neces-
sariamente quindi come accu-
mulazione illecita da azzerare.

Usciamo dalla provocazione
e riprendiamo il filo del discor-
so a partire appunto dal quesi-
to iniziale.

Sappiamo bene che esiste
una relazione causa-effetto di
segno negativo tra criminalità
e crescita del
reddito. Ma,
attenzione,
non nel senso
comune se-
condo il qua-
le la crimina-
lità ostacola e
frena la cre-
scita del red-
dito. Piutto-
sto, a voler es-
sere precisi,
nel senso che
uno sviluppo socio-economico
in un’area con presenza di cri-
minalità è «diverso» rispetto
alle caratteristiche assumibili,
a parità di fattori e produttivi-
tà, in un’area senza criminali-
tà. Del resto, se superiamo
un’analisi statica, mirata es-
senzialmente a fotografare la
realtà e privilegiamo un’osser-
vazione più attenta alle dina-
miche in atto ci accorgiamo di
quanto sia riduttivo ed estre-
mamente semplificativo un
paradigma corrente che, senza
alcun distinguo, individua, in-
sistiamo, nella presenza della
criminalità una variabile che
blocca lo sviluppo del Mezzo-
giorno. Intanto risulta sempre
più approssimativo parlare di
un unico Mezzogiorno, di
un’unica criminalità organiz-
zata, di un’unica tipologia di
intreccio tra queste e l’econo-
mia. Nel Mezzogiorno coesi-
stono il distretto industriale
sommerso, imprese di successo
orientate all’esportazione, aree
con mercato del lavoro in per-
fetto equilibrio grazie all’istitu-
zionalizzazione del precariato.
Così come la mafia siciliana
(Cosa Nostra) mantiene una
sua orgogliosa diversità nelle
sue regole e nelle sue risposte

alle azioni di contrasto (si pen-
si alla strategia dell’«immersio-
ne» o all’evoluzione singolare
del fenomeno del pentitismo,
all’inizio anello debole della
catena d’omertà che protegge-
va Cosa Nostra, ora utilizzato
in qualche caso strumental-
mente proprio da Cosa Nostra
per deviare indagine o delegit-
timare i risultati) dalle altre or-
ganizzazioni criminali radicate
al Sud (’ndrangheta, camorra,
Sacra Corona Unita, «stidde»
siciliane).

Certo, entrando nel sistema
della moneta unica europea, il
Mezzogiorno porta una «que-
stione criminale» irrisolta. Che
possiamo provare a scomporre
in più quadri, quasi capitoli,
però tra loro diversi, di un uni-
co volume. Tenendo presente
che oggi il Mezzogiorno, oltre
le osservazioni prima indicate,
è parte di un tessuto nazionale
in cui si intrecciano ed agisco-
no più mafie: le tradizionali e
quelle straniere. Con forme di
alleanza, competizione, ricerca
di monopoli che ormai non ri-
sparmiano neppure le cosid-
dette «isole felici» e determina-
no un clima complessivo di al-
larme: «l’Italia in trincea» della
quale ha recentemente parlato
il Censis.

Restiamo al Mezzogiorno e
proviamo a vedere in concreto
le incidenze della criminalità
sull’economia legale. Senza
che la lista risulti esaustiva
senza dubbio essa include il
controllo degli appalti, la co-
siddetta ecomafia (gestione dei
rifiuti), le pratiche estorsive, il
credito parallelo (usura), la
compartecipazione imposta ad
attività particolarmente reddi-
tizie soprattutto se «protette» o
incentrate sulla percezione di
rendita. In un panorama di
«contatti» variegato che vede
una camorra imprenditrice at-
tiva sia nelle aree urbane che
rurali della Campania, ancora
oggi collegata con la politica e
le istituzioni. La ‘ndrangheta
invece dedita al controllo del
territorio con proiezioni in al-
tre regioni e probabilmente in
questo momento potenzial-
mente più forte di altre orga-
nizzazioni perché appena sfio-
rata dal pentitismo. La Sacra
Corona Unita seppur intercet-
tata sul nascere ma ancora pre-
sente in una regione che dalla

vicinanza con l’Albania sta ri-
cavando modelli di scambio il-
legale ad alto valore aggiunto.
E Cosa Nostra in singolare ri-
piego, impegnata in ristruttu-
razione e diversificazione ma
sempre protagonista soprattut-
to nel condizionamento degli
enti locali. C’è in ultimo da ac-
cennare all’attualità: i fatti di
Vittoria. Esemplificativi di
un’«economia cattiva», della
coesistenza cioè di una florida
economia legale e di una al-
trettanto esaltante economia
illegale. Sicché risulta puerile

non pensare ad episodi di in-
terdipendenza tra le due eco-
nomie probabilmente tollerate
perché a basso costo (probabil-
mente recuperabile) e comun-
que alimentatrici di una forte
domanda di consumo a van-
taggio di sovradimensionate
strutture commerciali locali.

Andiamo a concludere. Il
Mezzogiorno entra nel sistema
della moneta unica con una
criminalità interna contro la
quale è in atto una forte azio-
ne di contrasto, e una profilas-
si sul terreno politico. Poco si

riesce ancora a fare per pena-
lizzare i modelli di convivenza
con l’economia legale. Mentre
ad oggi l’effetto negativo più
forte che essa criminalità pro-
duce è lo scoraggiamento di
investimenti esterni (non ita-
liani, cioè), sarebbe forzato at-
tribuirle il blocco dello svilup-
po nel Mezzogiorno. Che risul-
ta forse solo diverso da quello
che avrebbe potuto essere. E
che oggi soprattutto dovrà mi-
surarsi con i parametri europei
i quali non scontano a quanto
pare alcun effetto-criminalità.
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L’INTERVISTA

Lo storico Lupo: «Ma senza trasparenza
la mafia non si vince, neppure in Europa»
ALDO VARANO

ROMA «Emma Bonino e il profes-
sor Monti: perché questi signo-
ri,che non hanno mai vinto un’e-
lezione, interloquiscono al pari
delPresidente del consiglio come
personaggipotentissimi?Siachia-
ro, non li voglio giudicare. Ma è
evidentecheinEuropac’èundefi-
cit di democrazia. E se non c’è de-
mocrazia, per il Mezzogiorno c’è
un problema in più». Salvatore
Lupo - cattedra di storia contem-
poranea all’università di Catania,

storico del meridione e, tra l’altro,
autore di una prestigiosa Storia
dellamafia-s’impegnanelcontro-
canto il giorno in cui leborse salu-
tano l’eurovolando. «Intendia-
moci - avverte ilprofessore - l’euro
proteggele monete dalle specula-
zioni e quindi ci aiuta. Però che
una moneta comune crei un’eco-
nomia comune, non ci credo. An-
zi, sperochenonaccada.Lapoliti-
cadeveesserequellachedecidono
i popoli. Ci vogliono democrazia,
regole, istituzioni europee con-
trollabili dall’opinione pubblica e
un potere politico che possa con-

trollare la burocrazia. Invece, in
Europa, in questo momento c’è
unaburocrazia«irresponsabile».

Professore,ilsuoeuroscetticismo
èlarichiestachelapoliticadiven-
ti protagonista o la presa d’atto
diunoscenarionegativo?

«Credo non bisognerebbe fare al-
tri passi avanti sulla strada diinte-
grazioni economiche e ammini-
strative senza chiarire le garanzie-
politicheedemocratichechehan-
no i popoli europei. Popoli che ri-
nunciano a fette della propria so-
vranità su Stati che controllavano
per cederli a una entità che non
controllano».

Maquestidell’euro,per ilSud, so-
nogiornibuoniocattivi?

«Direi giornate buone. L’econo-
mia meridionale sarà positiva-
menteorientata.Cambieràtipodi
sviluppo. Le pressioni dell’Unio-
neeuropea per l’abbandono della
più dissennata politica assisten-
zialesonopositive. Ilproblemadel
Mezzogiorno, piuttosto, è che il-
potere decisionale si allontana e
non si vedono strumenti per riav-
vicinarlo. Non a caso tutte le Re-
gioni si stanno costruendo una-
speciediministerodegliestericon
ufficidi rappresentanzapertratta-
re con l’Europa. Ma è vero che
l’Europa specie al Sud ci ha messo
di fronte alla scelta: bere o affoga-
re. Abbiamo bevuto ed è stato be-
ne. Non dobbiamo temere la fine
dell’economiadeglianni80».

Nonèdifensivalasuaposizione?
«C’è un pezzo consistente dell’e-
conomiameridionaleches’èmes-
saaesportare inquestiultimianni
e ha avuto successo. Ma dobbia-
mosaperechel’agganciodellebu-
rocrazie regionali meridionali a
quella europea in qualche modo
cimetteindifficoltà».

Le mafie rischiano di tenerci an-
cora una volta fuori dai circuiti
positivi?

«Questoèunaltrodiscorso.Credo
che quando dovesse ripartire una
politica di infrastrutture edi gran-
di opere, si ripresenterà il rischio
del banchetto delle organizzazio-
ni criminali che in questo mo-
mento non hanno un campo d’a-
zione particolarmente lucroso. È
un timore che non si lega imme-

diatamente all’Euro maalla possi-
bilità che l’economia delle grandi
opere e delle infrastrutture per la
modernizzazione svolga un ruolo
nelSud».

In 48 ore ci sono state tre lupare
biancheinCalabriaeunacarnefi-
cina con cinque morti a Vittoria.
Èilsegnodellaripresamafiosa?

«Nonèilsegnodiniente.Quelche
è accaduto, al di là del clamore, si
innestanellevicendealternedelle
mafie risorgentidelMezzogiorno.
Bisogna fare i conti con la frantu-
mazione della criminalità orga-
nizzata. Purtroppo il modello che
operaneigrandiaffarisiriproduce
anchenellepiccolecose.Ladistru-
zione dei grandi boss non com-
porta di per sé la diminuzione del
tasso di violenza criminale. È un
meccanismoperversocheopererà
fin quando non vi sarà una reale
bonifica del territorio e non avre-
mo meccanismi economici che
siano insieme dinamici e traspa-
renti. E fin quando non avremo
unapubblicaamministrazioneef-
ficiente, che non consenta che tra
le sue pieghe si inseriscano ele-
menti parassitari. Sarà una batta-
gliadi lungalena.Maattenzione:i
risultati già ottenuti sono gran-
diosi. L’attacco alla grande crimi-
nalità era indispensabile. Senza
quello non avremmo concluso
nulladinulla».

La mafia è una diseconomia, la
mafia si combatte anche con una
economia sana. Come rompere il
circolovizioso?

«Con la democrazia, la trasparen-
zae labuonaamministrazione.La
mafia si genera e si rigenera nella
società. Allora, le politiche crimi-
nali che si adottano non impedi-
scono che fenomeni, a livelli ma-
gari meno clamorosi o pericolosi,
si riproducano. Fin quando non
avremo una economia più traspa-
renteeunmercatopiùefficiente il
problemasiriproporrà».

Malatendenzaèafarcelaosiamo
ancorainaltomare?

Non rilascerei un’intervista se
non fossi convinto che ci sono
ampie possibilità di farcela. Sì, la
tendenza è a farcela. Il futuro del
Mezzogiornoèpienodigrandiop-
portunitàepotenzialità».

■ I FATTI
DI VITTORIA
Esemplificano
la coesistenza
di una florida
economia legale
accanto
a quella illegale

SEGUE DALLA PRIMA

MEMORIA
CORTA
da capo, che la mafia o il «mi-
lieu» è invincibile, che c’è un
salto di qualità nell’assedio che
i criminali stanno portando allo
Stato. Cinque morti a Vittoria, è
un fatto luttuoso, terribile, ma
di portata locale. Si tratta di pic-
cola criminalità, di cosche can-
didate a inserirsi nei buchi che
Cosa nostra lascia inoccupati
per quanto riguarda un piccolo
traffico di droga, il controllo del
pizzo o altro. Non è Ciaculli,
non è viale Lazio, non si tratta
di un ritorno allo stragismo.
Non c’è progetto strategico,

non c’è svolta politica.
Cinque morti a Vittoria, tre a

Tolone. E a Marsiglia? nel 1998
sono state uccise 60 persone in
regolamenti di conti. Vorrei al-
lora che ci fosse un po’ più di
pazienza e un po’ più di storici-
tà quando si parla di criminali-
tà. L’Italia che ha l’abitudine a
storicizzare, in questo caso non
rispetta la sua preziosa tradizio-
ne. Questo non significa che i
media non avrebbero dovuto
parlarne della tragedia siciliana.
Per carità. Ma non avrebbero
dovuto farne una filosofia. Te-
mo che a partire da un esempio
come questo, amplificato sulla
stampa internazionale che ri-
produce aumentandola l’emoti-
vità che trasmettono i media
italiani, ci possa essere domani

un uomo politico inglese, tede-
sco pronto a dire: “ stiamo at-
tenti, diamo meno a questo
Sud, perché tanto lì uccidono e
niente non cambia”.

Io vado spesso in Campania,
in Sicilia e anche un po’ in Ca-
labria. Vedo che c’è una capaci-
tà di iniziativa, anche impren-
ditoriale che meriterebbe di es-
sere più sottolineata e più aiuta-
ta. Non credo che tagliare i fon-
di al Sud sia la migliore delle
lotte al crimine organizzato. Il
Sud che vedo è un altro rispetto
a quindici anni fa. Con la gente
del Mezzogiorno non puoi oggi
soltanto ragionare di malavita,
di lotta alla criminalità, ma an-
che di come il Sud può decolla-
re. Puoi vedere al lavoro anche i
sindaci, specialmente quelli del

centro-sinistra. Vai a San Giu-
seppe Jato dove c’è Maria Mani-
scalco, una sindaca straordina-
ria, a Termini Imerese, a Reggio
Calabria, a Partinico e vedi am-
ministratori locali eletti a suf-
fragio universale che sono di-
ventati i pilastri del cambia-
mento. Gente che difende la le-
galità, la moralità nella vita
quotidiana e nella vita econo-
mica a cominciare dagli appalti.

Mi preoccupa che i morti di
Vittoria facciano rileggere nega-
tivamente tutto il passato met-
tendo nell’angolo i progressi e
facendo dimenticare che c’è or-
mai una polizia, delle forze del-
l’ordine di «prim’ordine». Che
ci sono delle persone ad alta
professionalità che l’Europa vi
invidia. Penso a gente come

Alessandro Pansa del Servizio
centrale operativo. O come An-
tonio Manganelli, questore di
Palermo. O come Giovanni De
Gennaro vice capo della polizia.
Perché allora alimentare folklo-
rismo e sfiducia, in Italia e all’e-
stero, e dimenticare tutto quan-
to è stato acquisito? Se interro-
gata, questa gente che combatte
la mafia potrebbe meglio di
chiunque analizzare il fatto cri-
minale di Vittoria che mette
sangue che mette sangue sul
nuovo anno e sull’avvento del-
l’euro, al suo posto.

Avendo ben chiaro una cosa:
l’Italia, come ha fatto con il ter-
rorismo, ha già dimostrato di
essere capace di «uccidere» le
mafie.

MARCELLE PADOVANI
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L’EURO?
VE LO SPIEGA

IL PAPÀ
DEL QUIZ

MARIA NOVELLA OPPO

B enché sia l’uomo più spon-
sorizzato d’Italia, Bon-
giornoè soprattuttosestes-

so anche quando fa pubblicità.
Eccoloquindialleprese conl’Eu-
ro e con le novità bancarie del
momento in uno spot che viene
programmato con grande fre-
quenza. L’aggiornamento degli
italiani in materia avviene sotto
formadi«Lasciaoraddoppia?»,
cioèdiquiz tradizionalealla fine
delqualenonc’èaltropremioche
la conoscenza di alcune elemen-
tari notizie utili. Tv divulgativa,
dunque, per l’uomochehagetta-
to le fondamenta spettacolari
della Rai prima e della Fininvest
poi. A lui si può attribuire la pa-
ternitàdi granpartediquelloche
la televisione italianaè,anchese
non ha mai praticato la volgari-
tà che attualmente le si attribui-
sce. Una volgarità fatta di paro-
lacce, ma più che altro di insen-
satezze, di usurpazione di ruoli,

di suoni e di seni. Quella di Mike
è una tv in certo senso razionali-
sta: a ogni domanda segue una
risposta, a ogni risposta giusta
segue un premio.Pubblico e con-
correnti sono stati addestrati co-
me cani di Pavlov a reagire agli
stimoli. E le divagazioni dal te-
ma sono «gaffe». Clamorose,
strepitose e fortunose.Alcuneco-
sìazzeccate chenonsononeppu-
re vere, ma comunque leggenda-
rie. Mike, considerato a suo tem-
po da Umberto Eco il prototipo
dell’uomo comune, è in realtà
l’eroe che per la pubblicità, anzi
per laGrappaBocchino, sièqua-
si immolato sulla cima del Cer-
vino, dove rimase attaccato alla
Croce e fu giustamente miraco-
lato e salvato. È l’uomo che ha
santificato il prosciutto, elevan-
dolo al culmine della prosciutti-
tàplatonica.Per il prodottoEuro
un garante come Mike è grasso
checola.

SCELTI PER VOI

■ RETEQUATTRO 16.00

LA CAMBIALE

■ L’industriale Arol-
do Tieri investe due
poveracci, Totò e
Peppino. Per risarcirli
del danno dà loro una
cambiale di centomila
lire. I due non sanno
che è scoperta e quin-
di la «girano» al padro-
ne di casa che la pas-
sa a Sylva Koscina,
che la passa a To-
gnazzi, che la passa a
Gassman... e così via.

Regia di Camillo Mastro-
cinque, con Totò, Peppi-
no De Filippo, Vittorio
Gassman, Ugo Tognazzi.
Italia (1959). 90 minuti.

■ RAIUNO 16.10

SOLLETICO

■ La puntata dedica-
ta alla fantasia di
«Solletico», farà rivi-
vere la fiaba di Bian-
caneve. I personaggi
della favola saranno
interpretati da un
gruppo di attori del
Piccolo Teatro che
coinvolgeranno Mau-
ro Serio e tutti i ragaz-
zi presenti. Ospiti in
studio Matteo Ghiaz-
za, specializzato in ef-
fetti speciali per il ci-
nema, che illustrerà
le «meraviglie» prodot-
te dallo specchio ma-
gico, e il trasformista
Alfredo Nocera.

■ CANALE 5 21.00

IL QUARTO
RE

■ Il quarto re sareb-
be Raoul Bova. E que-
sta è una buona noti-
zia per le sue numero-
se ammiratrici. S’im-
magina, in questa fa-
vola televisiva ideale
per l’Epifania, che un
giovane apicultore
partecipi al viaggio
guidato dalla stella
cometa scoprendo,
addirittura, il senso
della vita.

Regia di Stefano Reali,
con Raoul Bova, Maria
Grazia Cucinotta, Daniel
Ceccaldi. Italia (1997).
90 minuti.

■ RETEQUATTRO 22.55

IL PRINCIPE
DELLE MAREE

■ Tow Wingo, inse-
gnante di inglese in
una cittadina del sud
degli States, si trasfe-
risce a New York per
aiutare una delle sue
figlie, caduta in una
profonda crisi depres-
siva. La donna, un
tempo brillante poe-
tessa, è in cura da
una psichiatra che
tenta di ricostruire le
ragioni del suo males-
sere grazie alla testi-
monianza del padre.

Regia di Barbra Strei-
sand, con Barbra Strei-
sand, Nick Nolte. Usa
(1991). 132 minuti.

Mille volte Guzzanti
Stasera alle 20.45 su Italia 1 quarto appuntamento con
«Comici», latrasmissionehappeningcondottadaSere-
naDandiniconleintromissionidiPaoloHendel.Questa
voltasi festeggial’amicoCorradoGuzzantiomeglioisuoi
millepersonaggichehannofattoepoca.DalgiovaneLo-
renzoFunari,daEmilioFedeaRokkoSmithersonpassan-
doall’ultimatrovatadell’attore:unaspiritosaespirituale
caricaturadelcompositoresicilianoFrancoBattiato.

I PROGRAMMI DI OGGI

13.00 ARRIVANO 
I NOSTRI. Musicale.
14.00 FLASH.
14.05 1+1+1. Musicale.
14.30 VERTIGINE. Rubrica.
15.20 COLORADIO
ROSSO. Rubrica musicale.
17.00 HELP. Musicale.
18.00 COLORADIO
ROSSO. Rubrica musicale.
19.30 FLASH.
19.35 HELP. Musicale.
20.00 THE LION
NETWORK. Conduce
Arianna Volpe.
20.30 ROXY BAR. Rubrica.
23.00 TMC 2 SPORT.
23.10 TMC 2 SPORT -
MAGAZINE. Rubrica.
23.30 MADE IN VOLLEY.
Rubrica sportiva.
24.00 COLORADIO VIOLA.
1.00 NIGHT ON EARTH.
I VIDEO DELLA NOTTE. 

11.45 MARITI PERFETTI.
Film commedia (USA,
1996). Con C. Clarke.
13.15 HOMICIDE.
Telefilm.
14.05 LA CARICA DEI
101 - QUESTA VOLTA LA
MAGIA È VERA. Film com-
media (USA, 1996). Con
G. Close, J. Daniels.
15.45 REGENERATION.
Film drammatico.
17.40 UN CANESTRO PER
DUE. Film commedia (USA,
1997). Con M. Wayams.
19.30 COM’È. Rubrica.
20.30 NAKED TRUTH. Tf.
21.00 QUESTO PAZZO
SENTIMENTO. Film
commedia (USA, 1997).
22.45 IL CICLONE. Film
commedia (Italia, 1996).
0.20 BUGIARDO BUGIAR-
DO. Film commedia.

6.05 CONTESTO. 
Talk-show.
12.45 LEZIONI DI TANGO.
Film musicale.
14.25 IL CLUB DELLE
PRIME MOGLI. Film
commedia (USA, 1996).
16.05 TRA LA VITA E LA
MORTE. Film drammatico.
17.35 WHITE MILE. Film
drammatico (USA, 1997).
19.05 FUGA DA LOS
ANGELES. Film fantastico.
20.45 NATI PER LA 
SAVANA. Documentario.
21.40 WESTERN. Film
commedia (Francia, 1997).
23.45 LA FIGLIA DI RYAN.
Film drammatico.
2.50 GENEALOGIA DI UN
CRIMINE. Film drammatico
(Francia, 1996).
5.45 HANA-BI. Film dram-
matico (Giappone, 1997).

6.00 EURONEWS.
6.30 CORSIE IN ALLEGRIA.
Telefilm.
6.50 UNOMATTINA.
All’interno: 7, 7.30, 8, 9 Tg 1;
7.35 Tgr - Economia; 8.30,
9.30 Tg 1 - Flash.
10.05 LUPETTO GRIGIO,
TORNA A CASA! Film
avventura (USA, 1960).
11.30 TG 1.
11.35 LA VECCHIA FATTO-
RIA. Rubrica. All’interno:
12.30 Tg 1 - Flash.
13.30 TELEGIORNALE.
13.55 TG 1 - ECONOMIA.
14.05 IL SEGRETO 
DI POLLYANNA. Film
commedia (USA, 1960).
16.10 SOLLETICO.
Contenitore per ragazzi.
17.45 PRIMA DEL TG.
Attualità.
18.00 TG 1.
18.10 PRIMA - LA CRONA-
CA PRIMA DI TUTTO.
Attualità.
18.35 IN BOCCA AL LUPO!
Gioco. All’interno:
19.30 Che tempo fa. 
20.00 TELEGIORNALE.
20.35 RAI SPORT NOTIZIE.
20.40 LA ZINGARA. Gioco.
20.50 IL GRANDE CUORE
DI CLARA. Film drammatico
(USA, 1988). Con Whoopi
Goldberg, Kathleen
Quinlan. Di Robert Mulligan.
22.45 TG 1.
22.50 SPECIALE “TARATA-
TA”. Musicale.
24.00 TG 1 - NOTTE.
0.25 AGENDA / ZODIACO.
0.30 RAI EDUCATIONAL.
Contenitore di attualità.
1.00 SOTTOVOCE.
Attualità.
1.30 LE INCHIESTE DEL
COMMISSARIO MAIGRET.
Sceneggiato.
2.30 TG 1 - NOTTE (R).
3.10 HELZACOMIC.
Varietà.

6.20 MARE MERAVIGLIO-
SO. Documentario.
7.00 GO CART MATTINA.
9.45 QUANDO SI AMA.
Teleromanzo.
10.05 SANTA BARBARA.
Teleromanzo.
10.50 MEDICINA 33.
Rubrica di medicina.
11.10 METEO 2.
11.15 TG 2 - MATTINA.
11.30 ANTEPRIMA - I
FATTI VOSTRI. Varietà.
12.00 I FATTI VOSTRI.
13.00 TG 2 - GIORNO.
13.30 TG 2 - COSTUME 
E SOCIETÀ. Rubrica.
13.45 TG 2 - SALUTE.
Rubrica di medicina.
14.00 IO AMO 
GLI ANIMALI. Rubrica.
14.40 CI VEDIAMO IN TV.
Rubrica.
16.00 LA VITA IN DIRETTA.
Attualità. All’interno:
16.30 Tg 2 - Flash; 
17.15 Tg 2 - Flash.
18.10 METEO 2.
18.15 TG 2 - FLASH.
18.20 RAI SPORT SPORT-
SERA. Rubrica sportiva.
18.40 IN VIAGGIO CON
“SERENO VARIABILE”.
19.05 J.A.G. - AVVOCATI 
IN DIVISA. Telefilm.
20.00 IL LOTTO 
ALLE OTTO. Gioco.
20.30 TG 2 - 20,30.
20.50 COPPIA D’AZIONE.
Film commedia (USA,
1993). Con Kathleen
Turner, Dennis Quaid.
22.30 AMADA MIA,
AMADO MIO. Rubrica.
23.30 TG 2 - NOTTE.
24.00 NEON CINEMA.
0.05 METEO 2.
0.15 UMBRIA JAZZ ’98.
Musicale.
1.05 I BASILISCHI. Film
drammatico (Italia, 1963).
2.20 NON LAVORARE
STANCA? Rubrica.

6.00 SVEGLIA TV.
All’interno ogni 15 minuti:
Tg 3, Tgr e Tg 3 - Mattino.
9.00 CAPITAN SINBAD.
Film avventura (USA, 1963).
10.30 RAI EDUCATIONAL.
Rubrica di attualità.
12.00 TG 3 - OREDODICI.
12.15 RAI SPORT - NOTIZIE.
12.20 TELESOGNI.
Rubrica.
13.00 RAI EDUCATIONAL.
Contenitore di attualità.
13.40 REGIONE ITALIA.
Attualità.
14.00 TGR - TELEGIORNA-
LI REGIONALI.
—.— METEO REGIONALE.
14.20 TG 3 - POMERIGGIO.
—.— METEO 3.
14.50 TGR - LEONARDO.
Rubrica.
15.00 OKKUPATI. Attualità
(Replica).
15.30 RAI SPORT - POME-
RIGGIO SPORTIVO. Rubrica.
17.00 GEO & GEO.
Rubrica.
18.30 UN POSTO AL SOLE.
Teleromanzo.
19.00 TG 3 / TGR.
—.— METEO REGIONALE.
19.55 BLOB.
20.00 BUGS - LE SPIE
SENZA VOLTO. Telefilm.
“Furto su misura”.
20.50 CIRCO - SESTO
FESTIVAL INTERNAZIONA-
LE DEL CIRCO DI MASSY
’98. Varietà.
22.40 TG 3 / TGR.
23.05 ALFABETO 
ITALIANO. Attualità.
23.55 BUGS - LE SPIE
SENZA VOLTO. Telefilm
(Replica).
0.45 TG 3 - LA NOTTE - IN
EDICOLA - NOTTE CULTU-
RA - METEO 3.
1.25 FUORI ORARIO. Cose
(mai) viste presenta:
2.00 PROVE TECNICHE 
DI TRASMISSIONE.

6.00 UN VOLTO, DUE
DONNE. Telenovela.
6.50 REGINA. Telenovela.
8.30 TG 4 - RASSEGNA
STAMPA (Replica).
8.50 GUADALUPE.
Telenovela.
9.40 PESTE E CORNA.
Attualità.
9.45 ALEN. Telenovela.
10.45 FEBBRE D’AMORE.
Teleromanzo.
11.30 TG 4.
11.40 FORUM. Rubrica.
13.30 TG 4.
14.00 LA RUOTA 
DELLA FORTUNA. Gioco.
15.00 SENTIERI.
Teleromanzo.
16.00 LA CAMBIALE. 
Film commedia (Italia,
1959, b/n). Con Totò,
Peppino De Filippo. Regia
di Camillo Mastrocinque.
18.00 OK, IL PREZZO 
È GIUSTO! Gioco.
18.55 TG 4.
19.30 COLOMBO. Telefilm.
20.50 NESSUNA PIETÀ
PER ULZANA. Film western
(USA, 1972). Con Burt
Lancaster, Bruce Davison.
Regia di Robert Aldrich.
22.55 IL PRINCIPE DELLE
MAREE. Film drammatico
(USA, 1991). Con Nick
Nolte, Barbra Streisand.
Regia di Barbra Streisand.
1.40 TG 4 - RASSEGNA
STAMPA. Attualità.
2.00 COLPO DI LUNA. 
Film drammatico (Italia,
1994). Con Nino Manfredi,
Francesca De Sapio. 
Regia di Alberto Simone.
3.20 PESTE E CORNA.
Attualità (Replica).
3.25 TG 4 - RASSEGNA
STAMPA (Replica).
3.45 EUROVILLAGE.
Rubrica.
5.00 LA DOMENICA 
DEL VILLAGGIO. Rubrica.

6.00 IL MIO AMICO RICKY.
Telefilm.
6.10 CIAO CIAO MATTINA.
Contenitore per ragazzi.
All’interno: Gli amici 
di papà. Telefilm.
9.00 SCI. Coppa del
Mondo. Fondo 10 km 
classica femminile.
9.55 SCI. Coppa del
Mondo. Slalom gigante
maschile. 1a manche.
11.00 KIRK. Telefilm.
11.30 SCI. Coppa del
Mondo. Fondo 15 km
classica maschile.
12.30 STUDIO APERTO.
12.55 SCI. Coppa del
Mondo. Slalom gigante
maschile. 2a manche.
14.20 COLPO DI FULMINE.
Varietà.
15.00 !FUEGO! Rubrica.
15.30 BEVERLY HILLS,
90210. Telefilm.
16.00 BIM BUM BAM.
Contenitore per ragazzi.
17.30 SINBAD. Telefilm.
18.30 STUDIO APERTO.
18.55 STUDIO SPORT.
19.00 UNA BIONDA 
PER PAPÀ. Telefilm.
19.30 LA TATA. Telefilm.
20.00 SARABANDA. Gioco.
20.45 COMICI. Varietà.
“Corrado Guzzanti”.
23.05 LE IENE. Varietà.
0.05 SVEGLIATI NED.
Speciale sul film.
0.10 STUDIO APERTO.
LA GIORNATA.
0.15 FATTI E MISFATTI.
0.25 UN ANNO DI SPORT.
Rubrica sportiva (Replica).
1.20 SCI. Coppa del
Mondo. Speciale.
2.20 STUDIO SPORT.
2.30 !FUEGO! Rubrica (R).
3.00 UNA COMETA A LOS
ANGELES. Film-Tv comme-
dia (USA, 1987).
5.00 I RAGAZZI DELLA
TERZA C. Telefilm.

6.00 TG 5 - PRIMA PAGINA.
8.00 TG 5 - MATTINA.
8.45 VIVERE BENE.
Rubrica. Conducono Maria
Teresa Ruta e Fabrizio
Trecca.
10.00 MAURIZIO COSTAN-
ZO SHOW. Talk-show.
Conduce Maurizio Costanzo
con la partecipazione di
Franco Bracardi (Replica).
11.25 UN DETECTIVE IN
CORSIA. Telefilm.
12.30 NONNO FELICE.
Situation comedy.
13.00 TG 5 - GIORNO.
13.30 SGARBI QUOTIDIANI.
Attualità.
13.45 BEAUTIFUL.
Teleromanzo.
14.15 UOMINI E DONNE.
Talk-show. Conduce Maria
De Filippi.
15.45 RICOMINCIO DA
MIO MARITO. Film-Tv com-
media (USA, 1998). Con
JoBeth Williams, Michael
Ontkean. Regia di Tony Bill
Prima visione Tv.
17.45 VERISSIMO - TUTTI I
COLORI DELLA CRONACA.
Attualità. Conduce Cristina
Parodi.
18.35 SUPERBOLL. Gioco.
Conduce Fiorello 
con la partecipazione 
di Filippa Lagerback.
20.00 TG 5 - SERA.
20.30 STRISCIA LA NOTI-
ZIA. Varietà.
21.00 IL QUARTO RE. Film-
Tv avventura (Italia, 1997).
Con Raul Bova, Maria
Grazia Cucinotta.
23.00 MAURIZIO COSTAN-
ZO SHOW. Talk-show.
1.00 TG 5 - NOTTE.
1.30 STRISCIA LA NOTI-
ZIA. Varietà (Replica).
2.05 HILL STREET GIORNO
E NOTTE. Telefilm.
3.00 VIVERE BENE (R).
4.15 TG 5.

6.58 INNO DI MAMELI.
8.00 TRAUMA CENTER.
Telefilm.
8.55 TELEGIORNALE.
9.00 WEST & SODA. Film
animazione (Italia, 1965).
Regia di Bruno Bozzetto.
All’interno:
10.00 Telegiornale.
11.00 ZAP ZAP.
Contenitore per ragazzi.
12.30 TMC SPORT.
12.45 TELEGIORNALE.
—.— METEO.
13.05 QUINCY. Telefilm
(Replica).
14.00 CICLONE SULLA
GIAMAICA. Film avventura
(USA/GB, 1965). Con
Anthony Quinn, James
Coburn. Regia di Alexander
Mackendrick.
16.00 TAPPETO VOLANTE.
Talk-show. Conduce Luciano
Rispoli.
18.00 ZAP ZAP.
Contenitore per ragazzi.
Conducono Alessandra
Luna e Ettore Bassi.
19.15 LA SIGNORA E IL
FANTASMA. Telefilm.
19.45 TELEGIORNALE.
20.10 TMC SPORT.
20.30 METEO.
20.35 LE PISTOLE DEI
MAGNIFICI 7. Film western
(USA, 1969). Con George
Kennedy, James Whitmore.
Regia di Paul Wendkos.
22.30 TELEGIORNALE.
—.— METEO.
23.05 CRONO - TEMPO DI
MOTORI. Rubrica sportiva.
23.40 NEMICI: UNA STO-
RIA D’AMORE. Film dram-
matico (USA, 1989). Con
Anjelica Huston, Alan King.
Regia di Paul Mazursky.
2.05 TELEGIORNALE.
—.— METEO.
2.35 TAPPETO VOLANTE.
Talk-show (Replica).
4.35 CNN.

TMC2 TELE+bianco TELE+nero
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PROGRAMMI RADIO

Radiouno
Giornali radio: 6; 7; 7.20; 8; 9; 10; 10.30;
11; 12; 12.30; 13; 14; 14.30; 15; 15.30;
16.00; 16.30; 17.30; 19.00; 21; 22.00;
23.00; 24.00; 2.00; 4.00; 5.00; 5.30.
6.16 Radiouno Musica; 6.21 Settimo
cielo; 6.30 Italia, istruzioni per l’uso; 7.33
Questione di soldi; 11.13 Radioacolori;
12.05 Come vanno gli af fari; 12.32
Millevoci spor t; 13.28 Sur vival; 14.08
Bolmare; 14.15 Senza rete; 17.00 Come
vanno gli af fari; 18.00 GR 1; 19.32
Ascolta, si fa sera; 19.40 Zapping; 20.47
Le speranze d’Italia; 21.05 L’udienza è
aperta; 22.03 Per noi; 0.33 La notte dei
misteri; 5.54 Vivere il mare.

Radiodue
Giornali radio: 6.30; 7.30; 8.30; 10.30;
12.10; 12.30; 13.30; 19.30; 22.30.
6.00 Buongiorno di Radiodue; 8.50 Una
sola debole voce; 9.13 Il ruggito del coni-
glio; 10.15 Hit Parade presenta: Morning
Hits; 11.54 Mezzogiorno con... “Renzo
Arbore”; 13.00 Hit Parade; 14.15
Alcatraz. Un Dj nel braccio della morte;
15.00 Crackers; 16.00 GR 2 Spor t;
16.07 Jef ferson; 18.02 Caterpil lar;
20.02 Hit Parade presenta: I duellanti;
21.20 Suoni e ultrasuoni. Con Marina
Petrillo, Fabrizio Vespa; 22.40 Crackers;
23.45 Alcatraz. Un Dj nel braccio della
morte (Replica); 0.30 Stereonotte. Con
Alber to Campo, Chiara Pacilli; 4.00
Permesso di soggiorno. “Voci nella
notte”; 5.00 Prima del giorno.

Radiotre
Giornali radio: 6.45; 8.30; 8.45; 13.45;
18.45.
6.00 MattinoTre. Storie, musiche e spetta-
coli; 7.15 Prima pagina. I giornali del mat-
tino letti e commentati da Laura Collura,
giornalista di “Italy Daily”; 9.03 Matti-
noTre; All’interno: I numeri: Il Quartetto;
9.45 Tema e variazioni sul tema.
“Turandot” - “La Molinara”; 10.30 L’opera
fatta a pezzi. “J’aime les militaires”;
11.00 Accadde domani: Le opinioni di
Mattinotre; 12.25 Inaudito; 12.45 Cento
lire. Documentari d’autore; 13.00 I fanta-
smi dell’Opera; 14.04 Lampi d’inverno. Il
pomeriggio di Radiotre; All’interno: Il gran-
de Gatsby; 19.01 Hollywood Party; 19.45
Radiotre Suite; 19.50 L’occhio magico.
Racconto per immagini; 20.30 Rumori
mediterranei ‘98: Orchestra New Talent;
22.30 Oltre il sipario. “Teatri in diretta”;
23.20 Storie alla radio. Federico Tiezzi
legge e racconta “Passaggio in India”;
24.00 Notte classica. 

ItaliaRadio
GR radio: 7; 8; 12; 15. - GR Flash: 7.30; 9;
10; 11, 16; 17. 6.30 Buongiorno Italia;
7.10 Rassegna stampa; 8.10 Ultimora;
9.05 Prefisso 06; 10.05 Piazza grande;
12.10 Tamburi di latta; 14.05 Gulliver;
15.10 Livingstone; 16.05 Quaderni meridia-
ni; 18.05 Prefisso 06; 18.50 Tempo pieno;
19.05 Milano sera; 20.05 Una poltrona per
due; 22.00 Ef fetto notte; 2.02-6.29
Selezione musicale notturna.

LE PREVISIONI DEL TEMPO
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IL TEMPO VENTI MARI

OGGI DOMANI LA SITUAZIONE

TEMPERATURE NEL MONDO

TEMPERATURE IN ITALIA

B
B

A

A A

B
B

A

A A

BOLZANO np np VERONA 0 2 AOSTA np np

TRIESTE 6 8 VENEZIA 1 2 MILANO 1 10

TORINO 0 15 MONDOVÌ 4 10 CUNEO np np

GENOVA 6 14 IMPERIA 7 14 BOLOGNA 1 11

FIRENZE 5 12 PISA 4 11 ANCONA 0 12

PERUGIA 3 6 PESCARA 1 13 L’AQUILA -3 0

ROMA 4 13 CAMPOBASSO 3 6 BARI 8 12

NAPOLI 2 13 POTENZA 4 5 S. M. DI LEUCA 10 11

R. CALABRIA 11 16 PALERMO 13 16 MESSINA 11 14

CATANIA 10 18 CAGLIARI 12 17 ALGHERO 9 16

HELSINKI -4 -2 OSLO 1 0 STOCCOLMA 1 3

COPENAGHEN 0 3 MOSCA -5 -4 BERLINO 1 7

VARSAVIA -7 4 LONDRA 7 10 BRUXELLES 6 10

BONN 5 7 FRANCOFORTE 6 7 PARIGI 7 12

VIENNA -3 1 MONACO 5 9 ZURIGO 6 8

GINEVRA 6 9 BELGRADO 0 7 PRAGA 1 3

BARCELLONA 8 16 ISTANBUL 8 11 MADRID 4 6

LISBONA 8 9 ATENE 11 14 AMSTERDAM 5 8

ALGERI 3 17 MALTA 13 16 BUCAREST -3 -2

● Le regioni meridionali e quelle del versante adriatico, sono interessate da
un’area di bassa pressione, in via di spostamento verso la Grecia, mentre
il passaggio sull’Europa centrale di un sistema nuvoloso atlantico determi-
nerà condizioni di instabilità sulle zone alpine. Nelle prossime ore, un’area
di alte pressioni dal Mediterraneo occidentale tenderà a portarsi verso l’I-
talia stabilizzando il tempo su tutte le regioni.

● Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso su
tutte le regioni. Foschie dense e nebbie ridurranno
la visibilità sulla Pianura Padana e sulle vallate
del Centro.Nord.

● Nord: irregolarmente nuvoloso sulle zone alpine,
con residue precipitazioni, anche nevose. Centro e
Sardegna: sereno sull’isola e lungo le regioni tirreni-
che; nuvolosità variabile sul resto del Centro. Al Sud
e Sicilia: variabile su Campania, Calabria e Sicilia;
nuvoloso sulle altre regioni.
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◆Nessuno dubita che la nuova
moneta europea indebolirà
il dollaro e farà salire i tassi

◆ Il Nobel Modigliani: «Gran parte
dei problemi dell’Europa
sono dovuti a politiche inette»
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New York, apre la Borsa
dopo la carica dei tori

NEWYORKDieci tori caricanoWall Streetun’oraprima
dell’aperturadellaprimagiornatadicontrattazionidel
1999alNewYorkStockExchange.L’eventoèstatoor-
ganizzatocomebuonauspicioperlecontrattazionidel
nuovoanno.Echissàchenonsiastato,invece,ilprimo
tangibileesorcismoamericanodiunasedutadiBorsa,
laprimadell’annoappunto, incuiilpiùgrandemercato
delmondodevefarfronteallanovitàEuro.Idiecitori(il
toroèilsimbolometaforicodiunaborsainrialzo,singo-
lougualeintuttelelatitudini)chestannopercorrendoil
brevetragittotraWallStreeteBroadStreetneldistret-
tofinanziariodiManhattanhannonumeriaffissisulla
schienacosìchegli investitoripotrannoscommettere
sulrisultatodellacorsasbizzarrendosiconprevisioni
sull’andamentodimercato.Numerieauspicichesono
statisubito«giocati»aWallStreetchehaavutounini-
ziod’annoallagrande,anche,manonsolo,perl’eufo-
riapiovutasugliUsadallapartenzadiEuro.

Franco Brizzo

Re dollaro perde lo scettro
A Wall Street «listino immobile»
Grande distacco dei media Usa, investitori prudenti La protesta anti euro a Londra L.Buller/Ap

DALL’INVIATO
MASSIMO CAVALLINI

WASHINGTON «Qualunque cosa
sia, non è cosa che mi riguardi».
Con queste parole - venerdì scor-
so, in quella che anche da queste
parti i media hanno battezzato la
«grandevigiliadell’Euro»-undro-
ghiere di Times Square ha laconi-
camente risposto ad un giornali-
sta del «Wall Street Journal» che,
in una classica inchiesta «porta a
porta»,andava«tastandoilpolso»
della pubblica opinione. Ed assai
probabile è che un tanto inattac-
cabile disinteresse ben rifletta, in
queste «storiche ore», il diffuso
pensierodiquellavagamaassairi-
cercata astrazione sociale che va
sotto il nome di «uomo della stra-
da».

Per buona fortuna del «Wall
Street Journal» (e degli altri media
«di qualità») i bottegai di Times
Square non sono - per quanto no-
toriamente avvezzi a maneggiare
monete d’ogni nazionalità - an-
noverabili tra i più accaniti lettori
delle sezioni finanziarie e politi-
che dei giornali, in questi giorni
massicciamenteimpegnateascio-
gliere, attraverso editoriali, servizi
ed autorevoli «giri d’opinione»,
quello che ildirettore di unpresti-
gioso quotidiano ha con un gioco
di parole definito «l’incubo gior-
nalistico del secolo». Ovvero: la
necessitàdispiegareconchiarezza
ad un pubblico ostentatamente
indifferente, come la nascita del-
l’Euro - definita per l’appunto, l’
«eventogiornalisticodelsecolo».

Le «lavagne» dei media Usa ap-
paiono, inquestigiornidivisenel-
le classiche due metà.Daunlato il
possibile «bene» di un’Europa
che, grazie all’unione monetaria,
stimola la crescitapropriae quella
dell’intero pianeta. E, dall’altro, il
possibile«male»diunasvoltache,
rompendo lo storico monopolio
internazionale del dollaro, può
innescareunaseriedieventidesti-
nati - citiamo dalle ipotesi più
estreme - «a mettere in pericolo la
pacenelmondo».Allaprimametà
della lavagnaappartengonoleno-
tizie che ieri, insieme alla non
scontata «positiva reazione di
WallStreet»(malachiusuraèstata
meno confortante e il listino ha
ceduto anche se non di molto) se-
gnalavano come «le compagnie
USA esperte in economia di scala»
guardino alla unione monetaria
europea come ad una sorta di
«ponte dorato» verso un mercato
di quasi 300 milioni d’anime.Alla
seconda appartengono, invece, i
commenti dei non pochi storici
dell’economia che, in queste ore,
cupamente rammentano come,
negli ultimi due secoli, i peggiori
momenti di panico finanziario
siano coincisi con la crescita di
«nuovi poteri» - prima l’Inghilter-
rae poigliUsa -ancora incapacidi
«trovareunpuntodiequilibriotra
le proprie responsabilità interne e
quelleinternazionali».

Suunpuntoottimistiepessimi-

sti sono in ogni caso d’accordo.
Qualichesianoisuoiesiti finali, la
nascita dell’Euro è destinata a di-
minuire la domanda (e quindi il
valore) del dollaro, chiudendo
una epoca lungo laquale,essendo
gran parte delle riserve monetarie
mantenute in monetaamericana,
gli Stati Uniti hanno goduto d’un
singolare privilegio - quello, ap-
punto, di «emettere assegni in
gran parte destinati a non venire

incassati» - che
li ha messi in
condizione di
poter agevol-
mente soppor-
tare il peso di
«un abnorme
deficit com-
merciale».

Nessuno, in
sostanza, dubi-
tache l’Euroin-
debolirà il dol-
laro, con ogni

probabilità provocando, sul pia-
no interno, «quantomeno» un
leggero aumento dei tassi d’inte-
resse. Ma la veradomanda - saran-
no le prevedibili «conseguenze
positive» in grado di compensare
questi «inevitabili» effetti negati-
vi? - sembra in effetti dipendere,
nelle risposte di gran parte degli
economisti, non tanto dagli svi-

luppi del nuovo rapportodi «con-
correnza internazionale» tra dol-
laro ed Euro, quanto dalla capaci-
tà di «stimolare l’occupazione
controllando l’inflazione» che,
nei prossimi due anni, il Vecchio
Continente riuscirà a testimonia-
re tra le pareti domestiche. Ed in
questo campo il pessimismo sem-
braprevalere.LauraTyson,giàalla
testa del «Consiglio Economico»
di Bill Clinton, sottolinea come
«avendo rinunciato agli aggiusta-
menti monetari per controllare
l’inflazione»,gli11paesidell’Euro
si sianodi fatto privati diuna«im-
portante arma contro disoccupa-
zione e recessione». E Martin Fel-
dstein, già consigliere di Reagan,
da par suo illustra come l’avvento
dell’Euro, combinato a quello dei
«governi di centro-sinistra», sia
destinato ad immancabilmente
infrangere le barriere antiflazione
a suo tempo erette dalla defunta
Bundesbank.Unargomento,que-
st’ultimo, che Franco Modigliani
letteralmente capovolge sul New
York Timesdi ieri. «Gran parte dei
problemi dell’Europa - scrive il
premioNobelper l’Economia- so-
no dovuti a politiche inette che
hannoridottogliinvestimenti».

Il problema non è se il il dollaro
riuscirà a salvarsi dall’Euro. Ma se
l’Europasapràsalvarsidasestessa.

NOSTRO SERVIZIO
ALFIO BERNABEI

LONDRA Il primo ministro Tony
Blair nella sua prima dichiarazio-
ne dopo la nascita dell’euro ha ri-
badito che il Regno Unito ha fatto
bene a rimanere fuori dalla prima
cordata «in quanto l’economia
britannica è fuori passo» rispetto
alle altre. Ma ha aggiunto che la
City «avrà un ruolo chiave nello
sviluppo dell’Euro anche se noi
noncisiamo».LaCityierièstataal
centro di uno storico e massiccio
aggiustamento nell’incontro del-
la nuova moneta. La sterlina ha
continuato la flessione registrata
la settimana scorsa, accentuata ie-
ridauneuromolto forteedanoti-
ziediunanuovarecessioneconte-
nute in un rapporto sulla crisi del-
l’industria manufatturiera. Se-
condo il sistemadivalutazione fa-
vorito dalla Banca d’Inghilterra il
valore di un eurorispetto alla ster-

lina è salito da 70.55 pence a 71,1.
La sterlina ha subito una flessione
anche rispetto al marco tedesco.
Una banca privata, la National
Westminster Bank, ha fatto una
suapropriavalutazione,moltodi-
versa dalle altre, quotando un eu-
ro pari ad una sterlina e 40 pence.
L’atmosfera nella City s’è calmata
dopo la tensione degli ultimi tre
giornidipreparativichehannovi-
sto circa trentamila operatori ed
impiegati trascorrere parte della
festa di capodannodavanti ai loro
computer. «È andato tutto bene,
ma si tratta solo dell’inizio, ci tro-
viamodavantiadundurolavoroe
ad una forte competizione» ha
detto Lord Simon, il ministro al
Commercio. Grant Phillips della
Barclay’s Bank ha detto: «Ora ab-
biamo le prove che un buon nu-
mero di esportatori britannici e
grossemultinazionalichiedonoai
fornitori nel Regno Unito di co-
minciare a mandare le fatture in

euro. Inquestomodol’eurosi farà
strada attraverso la catena di for-
niture all’intero dell’economia
britannica». Eddie George, il go-
vernatore della Banca d’Inghilter-
ra ha mantenuto il suo cool da os-
servatore interessato, ma anche
indipendente: «I tassi d’interesse
verranno influenzati dalla forza
dell’euro, ma l’inflazione rimarrà
il criterio chiave del Monetary Po-
licy Committee (Comitato di ge-

stione monte-
ria) nello stabi-
lire i tassi. In-
fluenza a parte,
non si tratta di
un cambia-
mento dram-
matico dal
bianco al ne-
ro». L’indeboli-
mento della
sterlina è stata
trattata come
un possibile

vantaggio per gli esportatori bri-
tannici chenegli ultimi anni si so-
no trovati indifficoltàproprio per
l’alto valorecheavevaassuntonei
confronti di monete estere ridu-
cendoladomandaequindi lapro-
duzione con ripercussioni anche
sulladisoccupazione.

Calmaesangue freddo,pernon
direstudiatodisinteressesonosta-

ti ben visibili nei telegiornali. In
chiusura di mercato la notizia
principale non è stata quella del-
l’andamento dell’euro, ma quella
delle dimissioni di un personag-
gio secondario, Charlie Whelan,
addetto stampa del cancelliere
delloscacchiereeministrodellefi-
nanze Gordon Brown. Se n’è an-
dato dopo essere stato accusato di
aver contribuito alla fuga di noti-
zie su un prestitodiunmiliardodi
lire che due settimane fa causò le
dimmissioni di un ministro e di
unsottosegretario. Il fattocheuna
giornata importante come quella
del debutto dell’euro nella City è
passata al secondo posto davanti
adunoscandalodaunmiliardodi
lire ha infuriato il governo che
avrebbe voluto sfruttare il succes-
so dell’euro per far decollare la
campagna di adesione alla mone-
ta europea. Il sottosegretario al te-
soro Patricia Hewitt si è pubblica-
mente lamentata di quella che ha
definitounadistorsionenell’attri-
buzione del valore alle notizie.
Nell’intervista rilasciata all’«A-
sian Wall Street Journal» Blair ha
detto che è ancora troppo presto
per indire il referendum sull’ade-
sione all’euro: «Abbiamo bisogno
di ottenere una convergenza con-
tinuativa e sostenuta prima di po-
terprendereunadecisione».

QUI LONDRA

La City fa il tifo
per la sterlina debole

■ DIFFIDENZA
DIFFUSA
Un consigliere
di Reagan:
«I governi
di centrosinistra
faranno salire
l’inflazione»

■ STAMPA
FREDDA
Poca euforia
Anzi, grande
avversione
all’Euro
sui titoli
dei giornali

L’INTERVISTA ■ PIERO FASSINO

«La nuova moneta darà stabilità»
ALESSANDRO GALIANI

ROMA «L’industria italiana hadi-
mostrato di saper essere forte e in-
novativaanchesenzaivantaggidi
unaliradebole.Eadessopossiamo
farcela a risalire la china. Non si
tratta di sottovalutare la crisi asia-
tica e i contraccolpi sul nostro
export, né di minimizzare le diffi-
coltà sul fronte della nostra do-
manda interna, che resta debole.
Ma l’euro può darci una marcia in
più. Se non fossimo entrati nella
monetaunicanessunodeiproble-
mi che abbiamo di fronte sarebbe
minore. Anzi, staremmo ancora
piùneiguai». IlministrodelCom-
mercio estero, Piero Fassino, è ot-
timista sul futuro del made in Ita-
ly. E anche sul rallentamento del-
l’economia mondiale non si mo-
stra pessimista: «Le previsioni più
catastrofiche finora non si sono
avverate. E l’avvio dell’euro sarà
unfattoredistabilizzazione».

Comevedeildecollodell’euro?
«Mi sembra che in queste prime
ore di vita l’euro abbia dimostrato
di essere un eccezionale protago-
nista dei mercati finanziari inter-

nazionali, visto che va meglio di
dollaro e si è apprezzato sullo
yen».

DunqueleprevisioniditanteCas-
sandreeranoinfondate?

«Sì, i dubbi e le reticenze di molti
settori della politica italiana sono
stati cancellati. Non dimentico
che solo due anni fa gli sforzi del
governo Prodi furono salutati con
incredulità. Molti dicevano che
era meglio entrare nell’euro in un
secondo tempo. Bé, ora potrem-
mo chiederci quanto ci sarebbe
costato restare fuori, visto che
l’euro ci ha messo al riparo da
quelle turbolenze speculative che
prima, quando c’erano tante mo-
nete nazionali, erano così fre-
quenti».

Ecomevedeilfuturodell’euro?
«Può diventare la moneta più for-
te su scala mondiale, perché l’Eu-
ropa, a differenza degli Usa, ha
una bilancia commerciale attiva,
un potenziale tecnologico e pro-
duttivo fortissimo e un mercato
interno con una capacità di spesa
e di consumo superiore a quello
dellealtregrandiaree. Inoltre l’eu-
ro può sollecitarci a compiere altri
passi in avanti nella politica di in-

tegrazione. Perché aveva torto chi
diceva: basta parlare di moneta,
parliamo di Europa politica. Anzi,
è vero il contrario è proprio per-
chéabbiamo fatto la moneta che
orapossiamo affrontare l’obietti-

vodell’Europapolitica».
Inchesenso?

«Nel senso che moneta unica
chiama politica fiscale armonica,
significa regole omogenee nel
mercato del lavoro e vorrà dire ar-
monizzazionenellepolitichediri-
forma del welfare. E tutto questo
richiede un’unificazione politica
edistituzionale».

Già, ma nel frattempo l’econo-
mia ed i commerci mondiali ral-
lentano...

«A fronte della crisi asiatica, di
quella russa e delle ricadute che
determinano in aree importanti

come il Brasile, l’arri-
vo dell’euro sarà un
fattore di stabilizza-
zione».

Perché?
«Intanto perché il so-
lo fatto di sapere che
sarebbe entrato in vi-
gore l’eurohagiàmes-
so le monete europee
alriparodallaspecula-
zione. E poi una mag-
giore stabilità dei
cambi aiuterà anche i
paesi asiatici a darsi
strategiefinanziariedi

medioperiodo».
Sì, ma tutto ciò non allontana il
pericolo di una recessione mon-
diale.

«L’euro da solo non risolve tutti i
problemi e la crisi asiatica conti-
nua a farsi sentire. Tuttavia le pre-
visionipiùcatastrofichenonsi so-
no avverate e ciò rende possibile
costruireunastrategia internazio-

nale che piloti i mercati mondiali
fuori dai rischi di una recessione.
Intendo dire che l’avvio dell’euro
offreaigovernantidi tutto ilmon-
do l’occasione per avviare un go-
verno dell’economia mondiale e
aiuta a ripensare alle funzioni de-
gli organismi finanziari interna-
zionali, quali il Fmi, il G-8, la Ban-
camondialeeilWto».

E continuerà la guerra commer-
cialetraEuropaeStatiUniti?

«Anche su questo fronte l’euro è
un’occasione per aprire un con-
fronto più aperto tra Europa e Usa
e sollecitare la definizione di una
partnership transaltlantica più
forte».

Eleièottimista?
«Non si tratta di essere ottimisti,
ma di avere chiaro che il rapporto
tra Europa e Usa è strategico ed es-
senzialeechehabisognodiluoghi
di concertazione. Oggi abbiamo
solo la Nato per confrontarci sui
temi della sicurezza. Abbiamo bi-
sogno di costruire unasede analo-
ga per realizzare una partnership
transatlantica anche sul piano
dellerelazionicommerciali».

Ma quanto risente il nostro
exportperviadellacrisiasiatica?

«La crisi asiatica si fa sentire, non
soloperchécifaesportaredimeno
su quei mercati, ma anche perché
rende più competitivo l’export di
quei paesi. Inoltre si fa sentire an-
che la crisi russa, di cui siamo il se-
condo partner commerciale e
quella inAmericaLatina.Tuttavia
inEuropailnostroexporthatenu-
to. E in ogni caso nel ‘98 la nostra
bilancia commerciale realizzerà
unsaldoattivodi41milamiliardi.
Ciò significache, seppurescontia-
mo una leggera flessione rispetto
ai 46mila miliardi del ‘97, restia-
mo pur sempre il paese col saldo
attivopiùgrandetra i10più indu-
strializzati del mondo. Insomma,
nonostante le nostre imprese non
abbiano più avuto il vantaggio
competitivo di una lira debole,
continuano a tirare. Ciò significa
che hanno compiuto una straor-
dinaria ristrutturazione in termi-
ni di innovazione e qualità dei
prodotti».

Già, ma abbiamo ancora il fiato
grosso...

«No, io vedo ampi margini di ri-
presa. E in ogni caso, se non fossi-
mo entrati nell’euro, avremmo il
fiatomoltopiùgrosso».

“Abbiamo
l’occasione

di aprire
un confronto

più aperto
con gli Usa

”
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Tangentopoli 2, i «fondi» di Pacini Battaglia e Necci
La procura di Perugia raccoglie in un maxi invito a comparire la sintesi dell’inchiesta

Arancia meccanica sull’Appia
Rapina in casa di «Ana Betz»

ROMA Rapinata in casa l’immobiliarista- cantante Anna Bet-
tozzi, in arte Ana Betz, svegliata di notte insieme a tre figli, tra i
qualiduebambinedipochianni,almaritoeaiduedomesticida
tre-quattro banditi incappucciati e armati di pistola. È successo
nellanottetrasabatoedomenicaaRoma,nellavillasull’ApiaPi-
gnatelli della famiglia. È stata mezz’ora di terrore, soprattutto
per leduebambinedi3e4anni. I rapinatorihannofattoirruzio-
nealle3,15nellavilladellaBettozzi,40anni,titolarediun’agen-
zia immobiliare che negli anni scorsi si era affermata con una
campagna pubblicitaria con giganteschi manifesti con il suo
volto sparsi in tutta la città e di recente attrice-cantante con un
Lp di successo negli Usa, dopo aver disattivato i sistemi di allar-
me,comeharesonotoilsuoavvocato.Ibanditihannosvegliato
la famigliaeminacciandoconlearmigenitori, figli edomestici,
li hanno radunati in una stanza legandoli con del nastro adesi-
vo. Poi dagli armadi hanno preso denaro e oggetti di valore per
100-120 milioni. Sono stati rapinati 4 orologi, uno del valore di
40 milioni, un girocollo, gioielli, un anello e unpaiodi orecchi-
ni.Irapinatorisisonoimpossessatidicirca4milionidilire.

ROMA Un unico «disegno cri-
minoso»chesi sviluppadalla fi-
nedeglianniOttantaalbiennio
1996-97 unisce le vicende dei
fondineridell’Eni, letangentiai
partiti politici, gli appalti per i
grandi progetti ferroviari e la
corruzione di magistrati roma-
ni. Ad oltre due anni dall’inizio
di quella che era stata ribattez-
zata «Tangentopoli due», la
procura di Perugia (erede del la-
voro avviato dai colleghi di La
Spezia) ha raccolto in un invito
a comparire di 31 pagine la sin-
tesidellesueindagini,delinean-
do i contorni di una vasta asso-
ciazione per delinquere che

avrebbe avuto come principali
protagonisti PierFrancesco Pa-
cini Battaglia, l’ex amministra-
tore delegato delle Ferrovie Lo-
renzo Necci, iverticidella socie-
tà Tpl ed alcuni ex manager di
EnieMontedison.

Il filo rosso che dalle vicende
dell’Eni porta agli appalti mi-
liardaridellaTav, secondo ilpm
Silvia Della Monica (che negli
ultimi giorni del 1998 ha fatto
notificarealRosiprovvedimen-
ti in mezza Italia), poteva essere
scoperto già nel 1993 da unma-
gistrato, lo scomparso ex pm di
Roma Antonino Vinci. Le sue
indagini sull’imprenditore Lo-

digiani - secondo il pm Della
Monica -non furono approfon-
dite come dovevano «e ciò im-
pedìdidefinire, findal ‘93, i rea-
li rapporti Pacini-Necci, la con-
tinuità delle vicende Eni-Ferro-
vieeilruolodeterminantediPa-
ciniedellaKarfinco».

Lo stesso ex amministratore
delegatodell’Eni,FrancoBerna-
bè (attualmente alla guida della
Telecom)haspiegatoloscorso9
novembre ai pm di Perugia che
solo l’inchiesta di La Spezia gli
hapermessodicapirechePacini
e gli ex manager Eni arrestati
nella Tangentopoli milanese
avevano seguito un’unica stra-

tegia: sostenere che la costitu-
zione di fondi neri era nell’inte-
resse del gruppo, per pagare in-
termediazioni o per finanziare
partiti politici, mentre invece i
conti nasconderebbero «gravis-
sime appropriazioni indebite»
personalineiconfrontidell’Eni.

L’associazione descritta dal
pm Della Monica vede Pacini e
Necci «attivi» fin dagli anni Ot-
tanta a costituire provviste di
denaroillecite.

Necci viene chiamato in cau-
sa per le sue attività al vertice
dell’Enimont e delle Ferrovie,
ma soprattutto per un suo pre-
sunto ruolo di «socio occulto»

nella società Tpl, alla quale, con
l’ausilio di Pacini Battaglia,
avrebbefattoottenerecommes-
semiliardarie.

Necci, secondo il pm, «ha ri-
cevuto da Pacini somme di de-
narorilevantissime,nell’ordine
di vari miliardi, di cui non ha
fornito valide giustificazioni».
Rileggendoallalucedellenuove
indagini molte inchieste di Ma-
niPulite,gli inquirentiperugini
si dicono convinti che a questa
sortadi«lobby»èdaricondurre,
tra l’altro, la tangente di 5 mi-
liardi spartita nel 1991 tra Nec-
ci, Cragnotti e Gardini per l’ap-
paltoperil«cracker»diBrindisi.

Ospedali incompiuti, «intervengano i giudici»
Il presidente della commissione d’inchiesta denuncia: «Solo 1 su 4 è da salvare»
ROMA Ospedali incompiuti,
strutture faraoniche alla mercè
del degrado. La commissione di
inchiesta parlamentare sulla Sa-
nità ne ha contati più di cento e
ora il SenatoreAntonio Tomassi-
ni, presidente, chiede l’interven-
to della magistratura. «I risultati
dell’inchiesta condotta dalla
Commissione forniscono un
quadroallarmantesullasituazio-
ne degliospedali incompiuti - ha
dichiarato Tomassini -. Strutture
che, ancor prima di essere termi-
nate, risultano inadeguate e
obsolete, con situazioni “limite”
comequelledellaCampania,do-
ve un ospedale incompiuto è di-
ventatoundepositodiarmidella
criminalità». «Di fronte a questa
emergenza - ha aggiunto il Presi-
dente della Commissione - la
Magistratura deve intervenire
tempestivamente in tutte le si-
tuazioni di illecito. Situazioni
che possono, per la loro gravità,
portare il nostro Paese ad essere
considerato un “paese aciviltà li-
mitata”».

Secondo Tomassini si tratta di
«un problema gravissimo sul
quale ancora continua lo sperpe-
ro di denaro, ma soprattutto la
mancanza di programmazione».
«Delvastopanoramadioperein-
compiute - ha conclusoTomassi-
ni - faraoniche nella loro proget-
tazione di allora, sicuramente va
rifatta una programmazione re-
gionale essendo cambiate le esi-
genzedell’attualesistemasanita-
rio per stabilire quali portare
avanti e quali lasciare decadere
destinandole ad altro scopo evi-
tando di continuare a finanziarli
contemporaneamente tutti sen-
za risultati. Possiamo valutare
che tra gli ospedali considerati
dovrebbero esserne recuperati
unosuquattro».

Il dramma, comunque, è so-
prattutto al sud. La fotografia
scattata dalla commissione par-
lamentare di inchiesta mette in

lucestrutturefatiscenti,sprecodi
spaziedi risorseeconomicheim-
piegate.

In particolare, la commissione
coordinata dal senatore Fernan-
do Di Orio ha visitato le regioni
del centro e sud Italia e durante
l’anno in corso farà altrettanto
nelle strutture nosocomiali del
nord, fatta eccezione per la To-
scana e l’Emilia Romagna dove
attualmente non esistono ospe-
dali incompiuti. Il risultato fina-
le è che gli ospedali non hanno
più la funzione primaria mentre
tutti riportano una riduzione dei
postiletto.Rispettoallaprimain-
chiesta, di un anno fa, è aumen-

tato il numero
degli ospedali
incompiuti. In
Campania e in
Sicilia la situa-
zioneèinparte
rimasta inva-
riata rispetto
alla prima in-
chiesta della
commissione,
in parte risulta
peggiorata. Al-
cuni ospedali,

infatti,noncensitidurantelapri-
ma indagine, sono risultati in-
compiuti in questo sopralluogo.
Ecco alcuni dati: in Campania
sono 10 gli ospedali incompiuti:
due a Caserta (San Rocco di Sessa
Aurunca e Marcianise), due in
provinciadiNapoli(l’ospedaledi
Torre Annunziata nel comune di
Boscotrecasedovesonostate rin-
venute armi e l’ospedale di Gra-
gnano), quattro in provincia di
Salerno (San Michele di Pogerola
di Amalfi, «Tortora» di Pagani,
Agropoli e Roccadaspide). A Be-
nevento, infine, due strutture
nosocomiali sono incompiute:
San Bartolomeo in Galdo e Cer-
retoSannita.

In Sicilia gli ospedali incom-
piuti sono 49: nove in provincia
di Palermo, quattro in provincia

diMessina,trediciinquellaCata-
nia, cinque in provincia di Sira-
cusae treinprovinciadiTrapani.
Infine due ospedali incompiuti
in provincia di Agrigento, tre in
quelladiCaltanissetta,treinpro-
vincia di Enna e sette in provin-
ciadiRagusa.

Un’eccezione restano la Basili-
cata e l’Umbria che in parte han-
no concluso i lavori. Anche in
Puglia, Abruzzo, Campania, La-
zio e Marche la fotografia degli
ospedali incompiuti è rimasta
«grave», commenta lo stesso Di
Orio.

Le due uniche regioni con
ospedali completati sono la To-
scana e l’Emilia Romagna. Ci so-
no invece altri ospedali ancora
incompiuti in Lombardia, Vene-
to,PiemonteeLiguria.«Contodi
visitare gli ospedali del nord en-
trofebbraiodiquest’annoepoi il
documento finale sarà sottopo-
sto al ministro della sanità Rosy
Bindi», ha concluso il senatore
DiOrio.

IL CASO

Influenza, 350 mila
italiani sotto le coperte
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ROMA Sono circa 350 mila gli ita-
liania lettoinquestigiorniacausa
dell’influenza vera e propria ma
altri 450 mila lamentano disturbi
dovuti alle cosiddette malattie di
stagione. Le stime indicano poi
che ad essere colpiti dai due diver-
si virus incircolazioneattualmen-
te in Italia, saranno complessiva-
mente fra i 7 e gli 8 milioni di per-
sone. È quanto risulta da uno stu-
dio dell’Istituto di virologia del-
l’Università di Milano secondo il
quale comunque il vaccino sta
funzionando. Il 93% degli amma-
latiinfattirisultanonessersivacci-
nato.

I dati sono frutto di elaborazio-
ni statistiche dell’Istituto milane-
se che ha istituito un «sistema di
sorveglianza» che copre Lombar-
dia, Piemonte, Toscana e Marche
e in base a questo effettua proie-
zioni a livello nazionale. «Siamo
nelpienodelladiffusione-confer-
ma il responsabile del servizio, il
professor Fabrizio Pregliasco -. Da
circa due settimane stanno circo-
lando contemporaneamente due
diversi virus influenzali simili tra
loro. Il picco dovrebbe durare an-
coraunaoduesettimaneepoi ini-
ziare a calare per altre 4 o 5 prima
di concludersi». I medici però di-
stinguonofrainfluenzaveraepro-
pria, che si manifesta con febbre
superioreai38gradi,doloriartico-
lari e al sistema respiratorio e le
«malattie di stagione»chepresen-
tano disturbi acuti alle vie respira-
torie, «dovutiabatterioadaltrivi-
rus»,spiegaPregliasco.

Il dato di previsione di 7/8 mi-
lionidipersonechesiammaleran-

no nella stagione, riguarda quin-
do solo le influenze vere e proprie
mentre ad essere colpiti da malat-
tie alle vie respiratorie saranno
molti di più. «I medici che ogni
settimanaciriferisconoilorocasi-
spiega ancora il professor Preglia-
sco - indicano infatti che le richie-
ste per malattie respiratorie sono
oltre il 20% del totale». Il vaccino,
sempre secondo l’Istituto di Viro-
logia milanese, starebbe comun-
que svolgendo a dovere il proprio
compito. «I casi di vera influenza
registrati - spiega il medico - han-
no colpito nel 93% persone non
vaccinate. Un dato confortante
confermato anche dagli esami sui
tamponi faringei e dagli isola-
menti virali. Entrambi i virus iso-
lati infatti a Genova e Milano
qualche settimana fa, sono simili
aquellodelvaccino».

Intanto, gli italiani sono pronti
alla pillola contro l’influenza. So-
no 30 le «cavie» scelte in questa
settimana tra malati e contatti per
provare la GS4104 il farmaco che
blocca la neuraminidasi, l’enzima
che permette al virus diusciredal-
le cellule infettate e invadere le al-
tre diffondendo la malattia. Lo ri-
ferisce il professor Fabrizio Pre-
gliasco,responsabiledelCentrodi
riferimento per l’influenza dell’u-
niversitàdiMilano.

«I 30 soggetti sono reclutati
questa settimana tra Vimercate,
CasatenovoePisa-precisaPreglia-
sco - assumeranno la pillola due
volte al giorno per 5 giorni sia co-
me terapia che come prevenzione
in caso di contatti con soggetti
malati.

■ DUE
ECCEZIONI
Emilia Romagna
e Toscana
uniche regioni
senza nosocomi
da portare
a termine

In Sicilia unità di crisi
per sbloccare gli intoppi
ROMA«Perriaprire icantieri ecompletaremoltestrutture incompiutenel
camposanitariodovrebberoarrivareinSiciliadapartedelloStatocirca
700miliardi.LacifraèprevistadallaleggeFinanziaria».L’haassicurato
l’assessoreregionaleallaSanitàSebastianoSanzarellochehatenutoieri
unaconferenzastampaall’indomanidelladiffusionedeirisultatidell’in-
daginesullestrutturesanitarie incompiutecondottadallacommissione
d’inchiestadelSenato.L’assessorehaannunciatodiaverecostituito
un’unitàdicrisicheesamineràivaricasi.«Intendiamoradiografaretutte
lestrutturesanitarieincompiutepresenti inSicilia-haaggiuntoSanzarel-
lo-verificandoinnanzituttolavaliditàdeirelativiprogettie la loropossibi-
litàdiattuazione.Ecercheremodisbloccaregli intoppiburocraticichene
impedisconolalorodefinizione».«Abbiamoaggiornato-haosservato-i
datirelativialleultimeispezionieffettuatedallacommissioned’inchiesta
delSenato,verificandocheinqualchecasoleincompiutesonostatedefi-
niteosonoincorsodidefinizione.Perlealtre,chesonoancoratroppe, il
governoregionaleèimpegnatoasbloccarleintempibrevi».Ilsottosegre-
tarioallaSanitaNenèMangiacavallohapropostopercompletarelestrut-
turesanitarieincompiutel’attuazionediunaccordodiprogrammatrail
ministerodellaSanitàelaRegionesiciliana«perassicurare-afferma-un-
supportolegislativodiconsulenzaetecnicoperutilizzarefinalmenteein-
teramentelesommedestinateallaSicilia».

Iscrizioni facili a scuola, arriva l’autocertificazione
Già dal 25 gennaio sarà sufficiente compilare un modulo disponibile anche su Internet
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ROMA Addio certificati. Laparola
d’ordine «semplificazione» varca
anche i cancelli delle scuole italia-
ne e per iscrivere i propri figli, la
scadenza è per il prossimo 25 gen-
naio,basteràcompilareunmodu-
lo che autocertifichi le informa-
zioni che finora, sotto forma di
documenti,eranorichiestealle fa-
miglie.

Niente più file agli uffici comu-
naliperrichiederecertificatidina-
scita e di residenza, di avvenute
vaccinazioni e di sana e robusta
costituzione, stati di famiglia e fo-
to autenticate; e niente domande
in carta da bollo. L’autocertifica-
to,incartasemplice,lisostituirà.

Una novità che risulteràgradita
allefamiglie italianeancheperché
cosìpotrannorisparmiarequalco-
sa.Nonsitrattadicifreastronomi-
che, ma visto che l’iscrizione sco-
lastica costava da un minimo di
20mila lire (il costo della obbliga-
toria domanda in carta da bollo) a

un massimo di 100mila per alun-
no, nel caso diquelle amministra-
zionicherichiedevanoicertificati
incartadabollo.

«Abbiamo finalmente manda-
to al macero un’attività indebita,
che per le famiglie si traduceva in
code fastidiose, perdita di giorna-
te di lavoro, oneri finanziari - ha
dichiarato ieri soddisfatto il mini-
stro della Pubblica istruzione Lui-
giBerlinguerannunciandoinuna
conferenza stampa l’iniziativa - .
Eranotuttiadempimentinonpre-
visti dalla legge, eppure richiesti
come necessari. Ora non sarà più
così: ai capi d’istituto, direttori di-
dattici e presidi, abbiamo scritto,
mettendo nero su bianco che per
loro è obbligatorio nonrichiedere
più certificati, né semplici né in
bollo. Il modulo di autocertifica-
zione avrà esattamente lo stesso
valorelegaleditutta lamoledicer-
tificati del passato, vere e proprie
tasse indebitamente fatte pagare

alcittadino».
Sono due le

circolari (del 7
agosto e del 22
dicembre) con
le quali il mini-
stero della Pub-
blicaIstruzione
ha provveduto
a snellire l’atti-
vità ammini-
strativa nelle
scuole renden-
do, infatti, ob-

bligatorio per i capi d’istituto non
richiederecertificatiperleiscrizio-
ni. «Naturalmente - specifica Ber-
linguer rispettosodell’autonomia
dei singoli istituti - i nostri sono
suggerimenti. Chi vuole un mo-
dulo già bello e pronto da copiare
lotrova;chivuoleintegrarloemo-
dificarlo è libero di farlo, in nome
dell’autonomia scolastica». Da
oggi,quindi,«seipresidirichiedo-
nocertificationonaccettanol’au-

tocertificazionecommettonouna
illegalità», loprecisa il Ministro ri-
cordandochelosnellimentodelle
procedureburocratichepuressen-
doinvigoredatempononèentra-
tonellaculturadellasocietà. Imo-
duli predisposti dal Ministero so-
no reperibili anche su Internet e
quindi, qualora gli istituti ne fos-
sero sprovvisti ogni cittadino alle
prese con l’iscrizione dei propri fi-
gli può autonomamente ripro-
durlo e consegnarlo presso l’Isti-
tuto. I fac-simile sono di tre tipi:
per l’iscrizione alla scuola mater-
na ed elementare, alla media, alla
secondariasuperiore.

Il ministerohaeliminatoanche
un’altra curiosa anomalia relativa
agli istituti tecnici e professionali.
Lohafattoconuntelegrammain-
viatoil24dicembrescorsoaquesti
istituti. «Sino ad oggi - ha precisa-
to Berlinguer - per la tassa di iscri-
zione di un istituto tecnico biso-
gnava compilare due conti cor-

renti postali, uno per versare all’i-
stitutounatassachenonsuperava
le 300 lire e l’altra di circa 30mila
lire intestata all’erario. Abbiamo
deciso di inviare l’intero ammon-
tare all’erario per evitare che le fa-
miglie fossero costrette a pagare
per il solo conto corrente postale
1.200lire per versare all’istituto
scolasticomassimo300lire».

È destinato a sparire anche il
vecchio registro di classe visto che
il Ministero con una circolare lo
ha definito facoltativo. «Questo -
haprecisatoBerlinguer -perevita-
re inutili perdite di tempo: con le
nuove tecnologie è superfluo tra-
scrivere manualmente tre copie
della pagella, i verbali e lo stesso
registro di classe». «Per sburocra-
tizzare ci vuole la volontà del go-
verno, ma da sola non basta - ha
conclusoBerlinguer-.Civuolean-
che la mentalità e la cultura delle
autorità periferiche e dei cittadi-
ni». R.M.

■ IL MINISTRO
BERLINGUER
Se i capi d’istituto
chiedono certificati
ora commettono
una illegalità
Abbiamo abolito
una tassa indebita

Un gruppo di bambini della scuola elementare Luca Bruno/Ap
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LAVORO

Il 12 il patto sociale all’esame del Senato
FRANCO BRIZZO

I l Presidente del Consiglio Massimo D’Alema illustrerà il 12 gennaio al Senato i
contenutidelpatto socialesiglato il22dicembredaGoverno, imprenditorie sinda-
cati. Lo ha riferisce il Presidente della Commissione Bilancio del Senato Coviello,

secondo il qualealle comunicazionidiD’Alemafaràseguitoundibattito epoi l’appro-
vazionediundocumento.MaperlaListaPannella«ilSenatononpuòratificareilpatto
sociale con unsemplice ordinedel giorno. Sarebbe il suggello -hadichiaratopolemica-
menteBenedettoDellaVedovaalleagenziedi stampa-allasvoltacorporativaeantili-
beraleimpressaallapoliticaitaliana».

LA BORSA
MIB 1.037

MIBTEL 25.097 +5,92

MIB30 37.417 +6,44

LE VALUTE
EURO LIRA

MARCO TEDESCO 989,999

FRANCO BELGA 47,998

FRANCO LUSS. 47,998

PESETA SPAGNOLA 11,637

FRANCO FRANCESE 295,182

LIRA IRLANDESE 2.458,555

FIORINO OLANDESE 878,641

SCELLINO AUSTRIACO 140,714

ESCUDO PORTOGHESE 9,658

MARCO FINLANDESE 325,657

1,179 DOLLARO USA

0,711 STERLINA INGLESE

1,617 FRANCO SVIZZERO

133,730 YEN GIAPPONESE

7,450 CORONA DANESE

9,470 CORONA SVEDESE

327,150 DRACMA GRECA

8,855 CORONA NORVEGESE

35,107 CORONA CECA

189,045 TALLERO SLOVENO

251,480 FIORINO UNGHERESE

4,071 ZLOTY POLACCO

15,647 CORONA ESTONE

0,582 LIRA CIPRIOTA

1,800 DOLLARO CANADESE

2,223 DOLLARO NEOZ.

1,910 DOLLARO AUSTR.

6,932 RAND SUDAFRICANO

Il fabbisogno fermo a 58.500 miliardi
Ciampi: «I conti pubblici del ’98 sono in linea con gli obiettivi del Dpef»
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LA PREVISIONE

Onofri: il deficit
si attesterà sul 2,7-2,8%
ROMA Il rapporto tra indebita-
mento netto delle amministra-
zioni pubbliche e pil nel 1998 al
massimo scivolerà al 2,7-2,8%ri-
spetto all’obiettivo del 2, 6%. La
stima sul deficit, che conta ai fini
Uem, è stata formulata dall’eco-
nomista Paolo Onofri, consiglie-
re del Tesoro. «Sostanzialmente -
spiega Onofri commentando i
dati sul fabbisogno ‘98 - c’è stata,
rispetto all’obiettivo di inizio
d’anno, una riduzione della cre-
scitadiunpuntopercentuale».Si
è passati «dal 2,5% stimato a set-
tembre ‘97 all’1,5% che ormai
costituisce il dato di preconsun-
tivo e questo ha comportato una
riduzione delle entrate che in
parte è stata compensata dalle
minori uscite per interessi. Ma
c’è stato anche un andamento
della spesa primaria un po‘ più
sostenuto del previsto come ef-
fetto del ritorno a una dinamica
di spesa normale dopo la grande
compressione del ‘97. Quindi
credocheilrisultatodebbaessere
apprezzato proprio da questo
punto di vista: pur avendo avuto
unpuntodi pil inmenoedoven-
do riassorbire il ritorno a ritmi di
spesaordinari, ildisavanzononè
cresciuto, rispetto agli obiettivi,
di più di 6mila miliardi di lire».
Per quel che riguarda l’indebita-
mento netto delle amministra-
zioni pubbliche, che è il datoche
contaperl’Ue,Onofriharicorda-
tochel’attesaèdiunammontare
minore rispettoal fabbisogno:«a
quel punto potremmo conside-
rare l’errore veramente molto
marginale».

Il rapporto tra indebitamento
netto delle amministrazioni
pubbliche e pil sarà, dunque «si-
curamente sotto il 3%: su questo
- ha detto Onofri - non vi è alcun
dubbio. Sarà questione di uno o
due decimali al massimo, rispet-
to all’obiettivo del 2,6%. E si ten-
ga conto che questi sono proble-
micomuni con FranciaeGerma-
nia, che si attendono consuntivi
di indebitamento delle loro am-
ministrazioni pubbliche più alti
degli obiettivi che si eranodati.E
perglistessimotivi».

Il consigliere del Tesoro ha
commentato poi il piano di sta-
bilità italiano consegnato nei
giorni scorsi a Bruxelles. Inter-
pellato inparticolaresulloscena-
rio «peggiore» ipotizzato nel do-
cumento,conlastimadiunacre-
scita dell’1,9%quest’anno,Ono-
fri ha affermato che si tratta di
una possibilità «da non trascura-
re perché il primo semestre ‘99
subirà ancora gli effetti del ciclo
di riduzione delle scorte conse-
guente alla minor crescita impo-
sta dallo shock asiatico. Il secon-
do semestre dell’anno dovrà co-
noscere una ripresa più sostenu-
ta e, a seconda di come si distri-
buiranno gli effetti prolungati di
riduzione delle scorte accumula-
teediripresadelciclodellescorte
edelladomanda,il rischiodiave-
re una crescita del 2% non si può
escludere. Per questo motivo so-
nostatefattequellevalutazioni».
Vi sonoperò lenaturali compen-
sazioni che attenuano le preoc-
cupazionicomeiitassidiinteres-
sepiùcontenuti.

Il ministro del Tesoro e Bilancio Carlo Azeglio Ciampi Francesco Garufi

ROMA Obiettivo sostanzialmen-
te centrato per i conti pubblici nel
1998. Il fabbisogno di dicembre
ha fatto registrare, come anticipa-
to,unavanzodi26.000miliardidi
lire,portandoiltotaledeldisavan-
zo a fine anno a 58.500 miliardi.
Un risultato che, trasformato nel-
l’aggregato contabile dell’indebi-
tamento della pubblica ammini-
strazione, valido in ambito euro,
dovrebbe consentire all’Italia di
centrareil traguardoprefissatonel
Dpef.

Il fabbisogno di cassa dell’inte-
ro 1998 si chiude comunque con
un risultato superiore di circa
6.000miliardirispettoaquellodel
1997, pari a 52.602 miliardi (nel
1996 il fabbisogno raggiunse i
128.852 miliardi di lire). Uno sco-
stamento di entità equivalente a
quello che separa il fabbisogno
conseguito a fine anno (appunto

58.500 miliardi) dall’obiettivo di
indebitamento delle amministra-
zioni pubbliche fissato nel Dpef
(pari a 52.500 miliardi di lire). La
differenza dovrebbe però essere
assorbita nel calcolo dell’aggrega-
to contabile relativo alla Pubblica
Amministrazione, disponibile so-
lo nei primi mesi del ‘99. Occorre
peraltro ricordare che quest’ulti-
mo dato è anche l’unico effettiva-
mente importante per misurare il
rapporto deficit-Pil ai fini di Maa-
stricht. Quest’ultima stima preve-
de un raggiungimento da parte
dell’Italiadel2,6%nel ‘98 (inizial-
mente era stato fissato un obietti-
vo del 2,8%), rapporto che do-
vrebbepoicalareal2,0%nel‘99.

Il dato sul fabbisogno statale
diffusooggiè«in lineaconilpatto
di stabilità» e conferma che il risa-
namentodeicontipubblici,come
già emerso dal risultato del ‘97,

«non era episodico». Lo dice il Mi-
nistro del Tesoro e del Bilancio
Carlo Azeglio Ciampi commen-
tando il dato sul fabbisogno stata-

le diffuso oggi
per il ‘98.
Ciampi invita
comunque ad
attendere il da-
to sull’indebi-
tamento netto
della pubblica
amministra-
zione, uno dei
parametri vali-
di per Maa-
stricht,chesarà
reso noto a feb-

braio. «Per il secondoannoconse-
cutivo- dice Ciampi - l’ammonta-
re del fabbisogno è dell’ordine di
50-60 mila miliardi con una ridu-
zione di circa 2 terzi rispetto ai va-
lori che nel triennio ‘94-’96 oscil-

lavano tra 150 e i 130 mila miliar-
di». Confrontando i dati del ‘98
con quelli del ‘97, Ciampi eviden-
zia inveceche la«lieve»differenza
registrata debba essere valutata
«alla lucedeglieffetti riduttivinel-
le entrate, dovuti alla minor cre-
scita dell’economia». Allo stesso
tempo, però, «emerge un miglio-
ramento della qualità della spesa
chevedecome previsto l’accelera-
zione degli investimenti pubbli-
ci». Ciononostante, il Ministro ri-
corda che«l’aggregato valido ai fi-
ni della valutazione in sede euro-
pea nonè il fabbisognodel settore
statale ma l’indebitamento netto
della pubblica amministrazione».
Undato, questo, che sarà disponi-
bile verso la fine di febbraio quan-
do sarà disponibile ancheunapri-
ma valutazione sul Pil. «Solo allo-
ra-concludeCiampi-saràpossibi-
lecalcolareilrapportodeficit/pil».

■ IL MINISTRO
DEL TESORO
«I dati del ’98
dimostrano che
il risanamento
dell’anno prima
non era
episodico»

Giù i prezzi alla produzione
Sondaggio: il calo tendenziale è dell’1,2 %

LAVORO

Contratto metalmeccanici
giovedì riprende la trattativa

Agricoltura
Indice Ismea
al ribasso

ROMA Il dato ufficiale Istat si co-
noscerà solo oggi. Ma già ieri il
centro di previsione Consensus
Radiocor ha rivelato che lo scor-
so novembre i prezzi alla produ-
zioneitalianisonodiminuitidel-
lo 0,1% mensile e dell’1,2% ten-
denziale.Aottobrel’indiceaveva
registratocontrazionidello0,2%
su settembre e dello 0,9% su base
annuale. Per il 1998 è prevista
una crescita media vicina allo
0,1% (+1,5% nel 1997). Secondo
gli analisti della Jp Morgan «i
prezzi alla produzione hanno
probabilmente continuato la lo-
ro discesa a causa del calo della
componente dei prezzi dei beni
intermedi,checostituiscepiùdel
50%delpanieredell’indice».

La discesa dei beni intermedi
dovrebbe però risultare più con-
tenuta rispetto a quanto questo
settore aveva fatto registrare nei
mesi precedenti. Così la pensa
PaoloGuidadiUnicredit, ilquale

aggiungeche«iprezziallaprodu-
zione dei beni di consumo sono
rimasti sostanzialmente stabili
mentre quelli di investimento
hanno segnato una crescita pari
allo0,1%mensile».

La tendenza di novembre na-
sconde inoltre una battuta di ar-
resto nella discesa dei corsi delle
materie prime, dovuta al rallen-
tamento della domanda. Questo
fenomeno, avverte Guida, «è pe-
rò solo temporaneo,comedimo-
stranoidatigiàdisponibiliperdi-
cembre». Al movimento di no-
vembre ha contribuito anche la
forte contrazione dei prezzi al-
l’importazione. È quanto stima
Axiaresearch,secondocui«leva-
riabili che rilevano l’andamento
dei costi salariali non hanno fat-
tosegnareincrementisignificati-
vi e, dunque, l’indice dei prezzi
alla produzione, è destinato a
continuare la propria marcia ri-
bassista».

ROMA Giovedì mattina, presso
la sede romana della Federmec-
canica, riprenderà la trattativa
per il rinnovo del contratto delle
«tute blu». In vista di quell’ap-
puntamento, il leader della
Uilm, Luigi Angeletti, sostiene
che«Federmeccanicanonhapiù
la scusa di attendere che qualcu-
no le risolva i problemi. Contava
sul superamento dei due livelli
contrattuali che, invece, il patto
per lo sviluppo ha confermato».
Angeletti sostiene che «gli im-
prenditori devono prendere atto
che non possono più faremelina
e, più velocemente faranno il lo-
ro percorso di maturazione, più
in fretta si potràentrarenelmeri-
todelrinnovodelcontratto».

Il leader della Fiom, Claudio
Sabattini, sostiene invece che «il
fatto che il patto per lo sviluppo
abbia confermato i due livelli
contrattuali dovrebbe facilitare
inteoria il confrontoperchénon

dovrebbe esserci più l’obiezione
della Federmeccanica per un li-
vello salariale unico». Sabattini
rileva però che «se gli imprendi-
tori proseguiranno a dirsi indi-
sponibili per una riduzione del-
l’orario, si arriverà inevitabil-
mente agli scioperi, anche per-
ché sembrano farneunaquestio-
nediprincipio». Il rappresentan-
te della Fiom aggiunge che «do-
pocheilpattoperlosviluppofor-
nisce la certezza dei due livelli,
non ha più senso sostenere, co-
mehafattofinoralaFedermecca-
nica, che il salario deciso a livello
nazionale deve valere per en-
trambi i livelli». Il segretario ge-
neraledellaFim,PierPaoloBaret-
ta, sottolinea che «quello di gio-
vedì sarà un incontronona dele-
gazioni plenarie e quindi dovrà
essere una riunione-verità dalla
quale dovrà emergere se Feder-
meccanica vuole rinnovare il
contrattoono».

■ Mercatiagricoliancorainri-
basso,conl’indiceIsmeadei
prezziall’originecheano-
vembreharegistratosubase
mensileunacadutadell’1,6
percento,attestandosiaquo-
ta104,4(1994=100).Se-
condol’Ismea,ilcalocon-
giunturale,chehaulterior-
menteallargatoildivarione-
gativoconlaprecedentean-
nata(-7,8%rispettoalno-
vembre‘97),hapenalizzato
soprattuttoilcompartosuino
(-10%inunmese),mentreil
settorebovinohalimitatoi
danni(-1,4%suottobre).
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◆Nella penitenziario-modello della «Stampa»
i detenuti hanno la possibilità di passare
una giornata con i propri compagni

◆Nessuna discriminazione sessuale
anche i gay possono chiedere il «congedo»
Escluse le donne, se non in menopausa

◆Spiega il direttore dell’istituto di pena:
«Non posso rischiare gravidanze in carcere
è per questo che decido con discrezionalità»

L’INCHIESTA/2 ■ COME CAMBIA LA PRIGIONE, IL MODELLO SVIZZERO

Sesso in carcere, non più tabù se regolamentato
Pene alternative o più semplice-
mente carceri più umane. Se ne
discute oggi, il giorno dell’addio
al padre della riforma. Pubblichia-
mo oggi la seconda puntata del-
l’inchiesta sulle condizioni di vita
nelle prigioni italiane. Esperienze
e modelli degli altri paesi.

LUGANO Ordinato, razionale, gar-
bato. Come tutto ciò che avviene in
Svizzera, anche il sesso in carcere
sembra un pizzo di Sangallo pulito e
irrigidito dall’amido del regolamen-
to. Si può fare con la moglie, con la
fidanzata storica e, perché no, an-
che con un partner gay. È consenti-
to una volta ogni due mesi, basta fa-
re regolare domanda al direttore:
nel caso specifico (stiamo parlando
del penitenziario della Stampa,
Canton Ticino) al dottor Armando
Adria.

Il carcere, 130 detenuti, tra cui 6
donne, un tempo era nel cuore di
Lugano, coi rumori della città che
arrivavano in cella e che continua-
vano a ricordarti il pulsare della vi-
ta, oltre le sbarre. Adesso, come dice
Aldo Mattei, guardia carceraria con
trent’anni di carriera alle spalle, è
«nella valle senza eco», in mezzo ai
boschi. Chi vuole può dimenticarsi
della sua esistenza. Cancelli e filo
spinato sono ben mimetizzati tra la
vegetazione, potrebbe sembrare una
scuola se non fosse così fuori mano.
Nel parlatorio, coi banchi colorati,
ordinatamente disposti lungo una
grande vetrata, c’è un agente al po-
sto del bidello che controlla a di-
stanza, con discrezione, che nessu-
no rubi le merendine. Niente vetri
spessi, niente barriere tra il detenu-
to e i suoi ospiti, e per quelli che
non possono uscire in permesso c’è

il cosiddetto «congedo interno». In
pratica la possibilità di passare una
giornata, dalle dieci del mattino alle
quattro del pomeriggio, con la fami-
glia intera o solo con la propria
compagna a villa Silva, uno chalet,
tutto legno e pietra, dove l’ospite si
lascia recludere volontariamente e il
detenuto dimentica le sbarre. Che
qui sono aggraziate da decori florea-
li, ma sono solide come le grate del-
la cella. Intorno, montagne e bo-
schi, e tra i boschi la recinzione.
Dentro, un soggiorno da gnomi con
caminetto e cucina e una stanza
matrimoniale con doppi servizi.

La Stampa è stato il primo carcere
svizzero a dotarsi di una struttura di
questo tipo, ma anche in altri can-
toni si sono creati spazi analoghi.
Magari meno leziosi, ma nati con lo
stesso scopo. È stato semplice, per-
ché non c’era bisogno di modificare
leggi federali. «La responsabilità del-
l’esecuzione della pena - spiega il
dottor Giacinto Colombo, capo del-
la sezione dell’esecuzione delle pene
del Canton Ticino - è di nostra com-
petenza ed è regolamentata da nor-
me diverse in ogni cantone. Si trat-
tava di affrontare un problema e ri-
solverlo, evitando che il sesso di-
ventasse un fantasma, che fosse vis-
suto in modo distorto. Tenendo
conto che non è solo un piacere, ma
anche un’esigenza umana». Com-
plici sono state le strutture già esi-
stenti: «Nell’87, quando sono arri-

vato qui - dice il dottor Adria - la vil-
letta c’era già, era il grotto del diret-
tore. Bisognava solo ristrutturarla,
ma c’erano anche i finanziamenti.
Io ho dovuto solo dare il via a que-
sta esperienza. Sono passati più di
dieci anni e abbiamo avuto una sola
evasione, anche se ovviamente il
pericolo c’è. Ma va bene, in questo
modo si scaricano le tensioni e la
nostra vita è più tranquilla». Ovvia-
mente bisognava stabilire delle re-
gole: «Abbiamo detto che questa
struttura doveva servire a protegge-

re “vincoli d’af-
fetto degni di
essere salvaguar-
dati”. È chiaro
che non stiamo
a chiedere il cer-
tificato di stato
civile prima di
autorizzare un
incontro tra i
due sessi. E se
un detenuto è
gay, beh, non
c’è motivo di

ostacolare la sua relazione. Ma non
possiamo ammettere che arrivino
qui donnine di strada o concedere
la Silva alla prima sudamericana che
bussa ai cancelli. Deve essere un
rapporto consolidato». La formula è
volutamente generica perché il di-
rettore si riserva margini di discre-
zionalità. Ad esempio, è utilizzabile
anche dalle detenute, ma preferibil-

mente in menopausa: «Non posso
rischiare gravidanze in carcere, o al-
meno, dovrei potermi fidare davve-
ro». Serafino Privitera, italiano d’o-
rigine con passaporto svizzero, è un
operatore che si occupa della forma-
zione degli agenti di custodia. Per
lui il sesso in carcere è comunque
una forzatura: «Regolamentare gli
affetti è un controsenso, ma almeno
qui non dobbiamo fare i conti con
la concezione cattolica del carcere
afflittivo, come luogo di penitenza
ed espiazione, con le celle concepite
come luoghi di monastica reclusio-
ne. Certo, il sesso a orari fissi, auto-
rizzato dalla direzione, non è il mas-
simo della vita, ma siamo in galera,
bisogna accontentarsi».

Si può fare di più? Il direttore
pensa che entro il prossimo anno
gli spazi riservati agli incontri di
coppia potrebbero raddoppiare, Co-
lombo guarda più in là: «In Spagna
stanno sperimentando le prigioni
miste, da noi per ora è vietato da
una norma federale, ma non è
escluso che si possano fare dei cam-
biamenti, questa probabilmente sa-
rebbe la strada più giusta».

I clienti abituali della Silva sono si
e no il 10 per cento della ridottissi-
ma popolazione carceraria ticinese:
sono, diciamo così, i lungodegenti,
che non hanno possibilità di acce-
dere a congedi esterni o ad altri be-
nefici giudiziari. Colombo spiega le
regole: «Da noi le pene detentive

vanno da un minimo di un giorno a
un massimo di vent’anni. La tipolo-
gia dei reati ha un diretto collega-
mento con la situazione economica:
negli anni del boom prevalevano
quelli finanziari, in anni di crisi cre-
scono quelli patrimoniali. Gli omi-
cidi saranno si e no due all’anno».
Ma anche la popolazione è quella di
un paesotto italiano, 350.000 anime
in tutto il cantone. La pena viene
scontata secondo un sistema pro-
gressivo. In sostanza, se sono con-
dannato a 10 anni ne sconto 7, ma

dopo 5 anni sono semilibero e dopo
i primi 3 vado a casa in congedo
ogni due mesi. Il lavoro non è un
optional, ma un obbligo. Da bravi
calvinisti, gli svizzeri hanno stabili-
to che il detenuto non può oziare.
Svolge un’attività, nella misura del
possibile vicina alle sue competenze
o comunque professionalizzante,
per la quale non riceve un salario
contrattuale ma un «peculio», un
minimo di 500 franchi al mese. «È
molto meno di quello che percepi-
sce un operaio che svolge all’esterno

le stesse mansioni, ma ad esempio
per turchi, sudamericani, albanesi o
kossovari è uno stipendio interes-
sante. In carcere - sostiene Colombo
- hanno condizioni di vita migliori
che nel loro paese e riescono a man-
dare soldi a casa. Qualcuno si è an-
che fatto fotografare qui davanti, in
punti da cui non si vedevano le re-
cinzioni, e ha mandato lettere a ca-
sa: “Lavoro in Svizzera, questa è la
mia fabbrica”».

La patria del riciclaggio e dei reati
finanziari in guanti bianchi può
permettersi anche questo. Con
qualche problema in questi anni di
crisi: «Quando ci sono tagli di bilan-
cio, la prima a essere ridotta è la spe-
sa carceraria, con una motivazione
classica: non ci sono soldi per noi e
dovremmo mantenere gli albane-
si?». Ma il carcere, anche quando è a
corto di quattrini, è comunque rigo-
rosamente al passo col progresso
tecnologico. La parola d’ordine è
normalizzazione. «Se fuori c’è la ti-
vù a colori sarebbe anacronistico co-
stringere il detenuto ad acconten-
tarsi di quella in bianco e nero. Se
c’è il telefono, non si vede perché
dovrebbe comunicare solo per corri-
spondenza, se tutti usano il compu-
ter anche lui deve poterlo fare. Il
carcere è rieducazione, non solo re-
clusione». Colombo conosce bene
la situazione italiana, si rende conto
dell’incolmabile differenza. Si strin-
ge nelle spalle come un Babbo Nata-
le in doppiopetto blu, che tenta di
consolare la piccola fiammiferaia:
«Da noi tutto questo è possibile per-
ché siamo pochi e perché anche la
criminalità è più ridotta. E comun-
que, al 70% è d’importazione. E poi,
la Svizzera è più ricca. Così è facile
creare un’isola felice».

Nel penitenziario del Canton Ticino
Sì alle «intimità» una volta ogni due mesi

DALL’INVIATA SUSANNA RIPAMONTI
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■ SOLAMENTE
UN’EVASIONE
«In tanti anni
abbiamo avuto
solo un detenuto
fuggito
duarnte il congedo
familiare

L’INTERVISTA

Luigi Pagano: «Pene alternative per i reati minori
È questa la priorità per umanizzare le prigioni»
MILANO Le proposte del ministro
Diliberto per portare una ventata
d’aria nuova nel sistema carcera-
rio italiano gli piacciono. Del re-
sto, Luigi Pagano, direttore del
carcere milanese di San Vittore, le
stesse cose le predica da anni e da
annisiscontraconunmurodisor-
dità. E allora ben venga un mini-
stro che senza ambiguità dice si al
sesso in carcere: «Ideologicamen-
te e giuridicamente non ci sono
problemi. Le questioni organizza-
tive si possono risolvere». E so-
prattutto che dice sì alle pene al-
ternative: «Questa è la vera priori-
tà. Non vedo perché un ladro di
polli debba finire in galera. Mi
sembra eccessivo privare un uo-
mo di anni di vita per un furto da
pochi soldi». Ma il punto è un al-
tro: «Le leggi ci sono, prima di far-
ne di nuove basterebbe applicare
quellegiàinvigore».

Dottor Pagano, si ricomincia a
parlare di nuove leggi per rende-
remenoafflittivalavitaincarce-
re. Oltre alle proposte di Diliber-

to, il sottosegretario alla giusti-
zia, Franco Corleone, ha annun-
ciato che l’11 gennaio verrà av-
viata la discussione sul provvedi-
mento che prevede
l’incompatibilità
della detenzione in
carcere per i malati
di Aids. Lei cosa ne
pensa?

«Sono perfettamente
d’accordo, si torne-
rebbe così alla vec-
chia normativa che
affermava un princi-
pio di civiltà. Ma per
quanto riguarda gli
aspetti più generali,
vorrei ricordare che
anche adesso le leggi
ci sono e nelle leggi ci sono scritte
molte cose. Basterebbe applicarle.
In Italia si rischia spesso di cam-
biare le cose prima di aver esami-
nato attentamente tutte le poten-
zialità di quelle esistenti. C’è l’or-
dinamento penitenziario del ‘75,
un po‘ vecchiotto ma ancora vali-

do. Adesso c’è la legge Simeoni,
che riduce le possibilità di deten-
zione. Per i detenuti definitivi c’è
la legge Gozzini, per quelli in atte-

sa di giudizio dovreb-
be valere il codice di
procedura penale che
prevede che gli impu-
tati attendano in con-
dizione di libertà la
sentenzadefinitiva».

A San Vittore, inve-
ce, il70%deidetenu-
tiè inattesadigiudi-
zio, la legge Simeoni
non ha ridotto il so-
vraffollamento e su
1.800 detenuti solo
12 sono ammessi al
lavoroesterno.

«Appunto per questo dico che in-
nanzitutto le leggi vanno applica-
te. C’è l’articolo 21, che consente
il lavoro esterno dei detenuti. C’è
la sua estensione voluta dal mini-
stro Conso, che consente di svol-
gereesternamenteanche la fasedi
formazione professionale. E poi ci

sono la semilibertà e l’affidamen-
to in prova che hanno maglie an-
cora più larghe. Ma la popolazio-
ne carceraria è composta al 50%
da extracomunitari. Molti di loro
potrebbero avere gli arresti domi-
ciliari, ma non hanno un domici-
lio. Per avere un lavoro esterno ci
vuole un’azienda disposta a fare
assunzioni, e non è facile trovare
questadisponibilità».

Ma come, la proposta del gruppo
Cusani, che prevede un impegno
deglientilocaliadassumeredete-
nuti per lavori socialmente utili,
sta raccogliendo un coro di entu-
siasticheadesioni.

«Lo vedo e me ne rallegro, ma mi
chiedo come mai, fino a ora, noi,
come istituzione, non siamo riu-
sciti a sederci intorno a un tavolo,
ad esempio col Comune di Mila-
no, per vagliare queste possibilità.
E leassicuro che di tentativineab-
biamo fatti parecchi. Solo di re-
cente abbiamo firmato un proto-
collodiintesaconlaRegione».

Vuol dire che Cusani riesce ad

aprire porte che per voi sono
chiuse?

«Voglio dire che sono da vent’an-
ni nell’amministrazione carcera-
ria, e proposte come questa non
sonounanovità.Lanovitàè l’ade-
sione e l’entusiasmo generale che
suscita.Dapartemia sareiconten-
to se nel frattempo si applicassero
le leggi ampliando gli spazi dipra-
ticabilità per portare all’esterno i
detenuti.Vede,qualunquenuovo
provvedimento va bene, ma deve
essere inserito armonicamente
nell’ordinamento penitenziario.
La proposta del gruppo Cusani?
Ottima, ma un lavoro retribuito
500.000lirealmesecheprospetti-
ve di reinserimento può dare? Se
invece la prospettiva è semplice-
mente quella di sgravare il carcere
dal sovraffollamento, è un’altra
cosa. Ma devono essere chiari gli
obiettivi. Vorrei aggiungere una
cosa: sei mesi fa nonera statames-
sa sotto accusa la legge Simeoni,
proprio perché era stata definita
leggesvuota-carceri?».

IlministroDilibertosièdichiara-
to favorevole al sesso in carcere.
Le sembra una proposta pratica-
bile?
«Certamente. Ilministrohafat-

tobeneaparlarediaffettività,pre-
cisando che questo significa an-
chepossibilitàdirapportisessuali,
perché diversamente, nei mille
staterelli che sono le prigioni ita-
liane, potrebbero esserci dubbi
d’interpretazione. Se si consente
aldetenutodiavererapportidina-
tura riservata, è chiaro che questi
rapportipossonoessereancheses-
suali,ègiustochesiacosì.Saràluia
decidere se vorrà utilizzare questa
possibilità per guardare negli oc-
chi suo figlio o per accarezzare la
suadonna,senzailcontrollodiun
agentedipoliziapenitenziaria».

La cosa non comporta problemi
digestione?

«Posto ilprincipio, iproblemipra-
tici si devono affrontare. Dal pun-
to di vista ideologico e giuridico,
però, problemi non ce ne sono.
Anzi, questo è un modo esplicito

per affermare che il carcere non
deveessereafflittivoeperdifende-
re il detenuto dall’atmosfera di-
sgregante di un’istituzione tota-
le».

Il ministro ha individuato un
problema reale, o ci sono altre
priorità?

«Èsicuramentequalcosacheserve
a riannodare i fili della vita di un
detenuto, scossa dalla detenzio-
ne,odiunimputato,ingalerasen-
za una condanna definitiva e con
una vita che va in frantumi men-
tre, non dimentichiamolo, conti-
nua a essere un presunto non col-
pevole. Ma sono soprattutto d’ac-
cordo col ministro quando dice
che sidevonostudiarepenediver-
sedalcarcere.Questaèlaveraprio-
rità».

Nel senso che il carcere non è una
giusta punizione per qualunque
reato?

«Forse dico un’eresia, ma se non
ricordomale,primadimel’hadet-
ta Cesare Beccaria. Mi chiedo ad
esempio se per reati patrimoniali
dipococonto ègiusta la detenzio-
ne. È proprio necessario privare
unapersonadiqualcheannodella
sua vita? E ancora mi chiedo: cosa
ci fa in carcere un tossicodipen-
dente? È vero che in alternativa
potrebbe scegliere una comunità,
ma anche questa soluzione in che
misuraèdavveropraticabile?».

S.Ri.

“Con le leggi
già esistenti

si può fare molto
Basterebbe

applicare l’art.21
sul lavoro esterno

”
I FUNERALI

L’ultimo addio a Gozzini, padre della riforma carceraria
DALLA REDAZIONE
FRANCO DARDANELLI

FIRENZE Troppo piccola la chiesa
della Madonna della Tosse per
contenere l’enormefollachesiera
radunata ieri pomeriggio per dare
l’estremo saluto a Mario Gozzini,
uomo di cultura, saggista, strenuo
fautore del dialogo fra cattolici e
comunisti, senatore della Sinistra
Indipendente e primo firmatario
della legge che porta il suo nome
sulla riforma del regime carcera-
rio. Sulla bara, di noce chiara, ap-
poggiata sul pavimento della na-
vata della chiesa, un piccolo maz-
zo di rose rosse, attorno la moglie
Wilma, i figli, il gonfalone di Fi-
renze listato a lutto col sindaco
Mario Primicerio (che lo ha ricor-
dato come «l’uomo del dialogo»),
il presidente della Regione Tosca-
naVanninoChitie tantepersona-

lità politiche e
istituzionali
della città. Nu-
merosi i parla-
mentari ed ex:
da Graziano
CioniaLapoPi-
stelli, da Pier-
luigi Onorato a
Carlo Casini a
Piero Pieralli.
La delegazione
ufficiale dei Ds
era formata dal

responsabile giustizia Carlo Leoni
e da Leonardo Domenici e Valdo
Spini. In mattinata aveva reso
omaggioallasalmailcardinaleSil-

vanoPiovanelli chesi era intratte-
nuto a lungo con i familiari. E poi
magistrati (la procura di Firenze e
il Tribunale dei Minori al comple-
to) e dirigenti degli istituti dipena
giunti da tutta la Toscana. In pri-
ma fila, visibilmente commosso,
Alessandro Margara, direttore ge-
neraledellecarceriitaliane.

Nella sua omelia, Monsignor
Angelo Chiaroni, lo ha ricordato
«come un uomo estraneo a ogni
conformismo ed esibizionismo e
ricco di tanti doni. Che ha speso
senza risparmio i suoi giorni per
gli ideali in cui credeva. La Chiesa
eFirenzeperdonounpersonaggio
di grande prestigio». Monsignor
Chiaroni ha messo in luce quella

che era diventata la sua ragione di
vita nel corso del suo mandato
parlamentare: la riforma degli
istututi di pena. «Pensava costa-
mente ai giovani che affollavano
lecarceri eatutti gli strumentiche
di rieducazione che rendessero
più umanaladetenzione.La legge
che porta il suo nome è frutto di
lungimiranza politica e di solida-
rietà nei confronti degli ultimi e
degli emarginati». Al termine del-
lamessaunrappresentantedeide-
tenuti ha voluto porgere il suo sa-
luto a Gozzini a nome di tutti i de-
tenuti italiani. Le offerte che sono
state raccolte durante il rito saran-
no destinate ai giovani detenuti
del carcere fiorentino di Solliccia-

no.
Enel giorno dell’estremosaluto

a Mario Gozzini, un riconosci-
mento per il suo lavoro, è arrivato
dal ministro di grazia e giustizia
Oliviero Diliberto che ha incon-
trato in mattinata in via Arenula i
giudici di sorveglianza del tribu-
nale di Roma. Diliberto ha ribadi-
to la massima attenzione ai temi
del carcere e ha insistito sulla coe-
rente applicazione delle Legge
Gozzini e della «parallela atten-
zione alla certezza della pena». Il
guardasigilliha inoltresottolinea-
to la «grande valorizzazione del
ruolo dei tribunalidi sorveglianza
e del lavoro dei magistrati di tali
strutture quali garanti della legali-

tà».
Tanti i mes-

saggi di cordo-
glio alla moglie
Wilma e alla fa-
miglia Gozzini.
Il presidente
della Camera
Luciano Vio-
lante ha ricor-
dato l’impegno
di unuomopo-
litico partico-
larmente at-

tentoalleproblematiche legateal-
la condizionecarceraria.«La legge
di riforma carceraria approvata
dal Parlamento italiano e che reca

il suo nome - scrive Violante - rap-
presenta una chiara testimonian-
za del suo intenso e appassionato
impegno per l’umanizzazione
della pena e il reinserimento so-
ciale dei detenuti». Il presidente
del Senato Nicola Mancino ha ri-
cordato Gozzini come «un politi-
co e uno studioso di grande spes-
sore».

«Desidero sottolineare - prose-
gueMancino-cheancheinquella
disciplina legata al suo nome, lui
volle far coesistere la rieducazione
del condannato secondo i princi-
pi di civiltà giuridica previsti dalla
vigente costituzione, ma non in-
teramente attualti prima della ri-
forma del 1986 da lui fortemente
voluta». Il gruppo Pds nel consi-
glio regionale della Toscana ricor-
da Mario Gozzini «come un intel-
lettualeimpegnatoinpoliticaevi-
cinoaipiùdeboli».

■ L’OMAGGIO
DI DILIBERTO
Il ministro
ha ribadito
la massima
attenzione
per l’applicazione
della legge

■ NICOLA
MANCINO
«Gozzini
volle far coesistere
la rieducazione
del condannato
con i principi
di civiltà giuridica»
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Tv digitale, Leo Kirch:
«Il progetto Traviata
in porto a primavera»
ROMA Partner «in avvicinamen-
to» per il magnatedella televisio-
ne tedesca Leo Kirch. Un’allean-
za potrebbe essere siglata entro
primavera. A rivelarlo è stato ieri
il direttore generale dell’impero
televisivo europeo, Dieter Hahn.
Il quale, però, ha accuratamente
evitatodi farenomi.Neancheun
accenno alle recenti indiscrezio-
ni sulla possibile
«cordata» Murdoch-
Berlusconi-Alwa-
leed,prontaadiniet-
tare nelle casse del
magnate bavarese
unacifrasuperioreal
miliardo di marchi,
circa mille miliardi
di lire. Insomma,
sulle strategie inter-
nazionalidelgruppo
è ancora buio pesto,
a parte il fatto - certo
- che un «matrimo-
nio» (o fidanzamen-
to) ci sarà con la fine
dell’inverno.

Novità dettagliate, invece, so-
no arrivate sul fronte interno del
gruppo. Hahn ha infatti annun-
ciato ufficialmente la divisione
in tre dell’impero televisivo, che
raggrupperà le proprie attività
deidirittidimarketing,televisive
e filmiche (Tv «in chiaro») nella
TaurusFilm.Leattivitàlegatealle
pay-tv, incluse le quote nelle sta-
zioni digitali tedesche, DF-1 e
Premiere (Tv a pagamento), sa-
ranno invece incluse nella Pay
Co Holding, mentre il resto delle
attività del gruppo, tra cui il 40,-
05 per cento detenuto nel grup-

po editoriale Alex Springer, sa-
ranno raggruppate nella Taurus
Beteiligungs. Le tre holding
opereranno sotto una Fonda-
zione già esistente. Con la ri-
strutturazione,siaffermainuna
nota,Kirchsiattrezzaper«aprir-
si al mercato dei capitali», quin-
di al lancio in Borsa, «nel medio
termine».

Mediaset, che co-
me noto è in trattati-
ve da tempo con il
gruppo Kirch nel-
l’ambitodel«proget-
to Traviata», viene
nominata nel comu-
nicatosoloperpreci-
sare che la quota
dell’1,3 per cento,
detenuta dal magna-
te tedesco nel grup-
po italiano di Silvio
Berlusconi, è inqua-
drata nella holding
in forma di società a
responsabilità limi-
tata in accomandita

TaurusFilm, attraverso la socie-
tà Cineplast Film, quest’ultima
destinata però a cambiare no-
me. Nella stessa società «fini-
ranno» anche la BetaFilm (la
maggiore societàper il commer-
cio di diritti non americana al
mondo), la svizzera Prisma (che
ha i diritti sui mondiali di calcio
2002e2006)epartedelmagazzi-
no di Kirch, che comprende
12.000 film e 58mila ore di pro-
grammi tv. La Taurus si fonderà
nel corso dell’anno con la nuo-
va Kirch Media. La fondazione
Kirch Unternehmensstiftung,

già esistente dal 1996, precisa
inoltre la nota, terrà «legato nel
lungo periodo» il gruppo di Leo
Kirch e manterrà le sue quote
nelle tre società finanziarie at-
traverso la nuova holding Stru-
ktura.

Sottoal presidenteLeoKirch-
segnala ancora la nota - siedono
fra gli altri nel Cda della Taurus
filmilsuoviceDieterHahn,Karl
Mauthe e JanMojto.Laseconda
società finanziaria, chiamata
PayCo Holding, controllerà le
attività di pay-tv tra cui la quota
del 25% (destinata a raddop-
piarsi seBruxelles loconsentirà)
nella maggiore emittente cri-
ptata tedesca Premiere e quella
del 100% nella meno fortunata
tedesca Df1. Partecipazioni edi-
toriali,comel’ingentequotade-
tenuta nel gruppo Springer (nu-
mero uno neiquotidiani inGer-
mania) sono controllate dalla
Taurusbeteiligungs. Con la ri-
strutturazione, il gruppo Kirch
assicura il suo sviluppo e tiene
conto delle «cresciute esigenze
della trasparenza di mercato»,
affermaancorailcomunicato.

«L’apertura al mercato dei ca-
pitalidisettoridell’impresafon-
damentali e proficui - conclude
Hahn - rafforzerà la nostra posi-
zione concorrenziale e le nostre
possibilità di crescita sul merca-
to nazionale ma soprattutto in-
ternazionale. Al tempo stesso è
garantito che il titolare dell’im-
presa e la Fondazione-Kirch po-
tranno conservare il loro influs-
so maggioritario anche in futu-
ro».

Finanza, Deutsche Bank entra in Unicredito
Tenta la scalata con il 5% delle azioni?
Disponibile listino Telecom
per l’interconnessione

ROMA Nuova mossa della Deutsche Bank sul
mercato finanziario italiano. Secondo indi-
screzioni l’istituto tedesco, dopo l’ingresso in
Comit, avrebbe acquisito anche una quota di
Unicredito, la banca nata dalla fusione di Cre-
dito italiano, popolare di Verona e Cassa di Ri-
sparmio di Torino. L’operazione sarebbe stata
completata ieri con l’acquisto degli ultimi 21
milionidititoli.

Sull’entità della partecipazione si accavalla-
no voci discordanti: c’è chi parla del 5 per cen-
to (un pacchetto che ai corsi attuali di Borsa
varrebbe oltre duemila miliardi), chi di una
quota inferiore all’1 per cento, acquisita attra-
verso un accordo con le fondazioni azioniste.
Nel caso risultasse vera la prima ipotesi, Deu-
tsche Bank si porterebbe ai primi posti nell’a-
zionariato del gruppo presieduto da Lucio
Rondelli. L’assemblea dei soci nominerà lune-
dì prossimo il nuovo consiglio d’amministra-
zione di Unicredit, che ieri ha toccato i massi-
mi,conscambicomplessiviper21,6milionidi
pezzi. Nell’azionariato dell’istituto sono in
corso numerosi assestamenti: oltre all’annun-

ciata uscita graduale di Pesenti e Falck, tramite
un prestito obbligazionario, anche a «Societè
generale» viene attribuita la volontà di disim-
pegno, mentre le fondazioni attendono da
mesi le condizionidimercatopermonetizzare
almeno una parte della loro quota. Ras-Al-
lianz, diluita al 3% con la fusione di Unicredi-
to,hasempre fatto saperedivoler incrementa-
re, ma non a tutti i costi, laquota fino al massi-
mostatutariodel5%.

Novità in vista anche per Crediop. Il futuro
del 40% del suo capitale, ancora detenuto da
Imi-SanPaolo, saràdecisoentro i prossimidue
otremesi.LohadichiaratoPierreRichard,pre-
sidentedel colossoeuropeodei creditiaglienti
locali,cheilmesescorsosieraimpegnatoconil
gruppobancario italianoaprendere il100%di
Crediop, già controllato da dicembre scorso al
60% del capitale. Dexia, ha detto Richard, sta
trattando con vari gruppi italiani in vistadiun
loro eventuale ingresso in Crediop, ma nel ca-
so le trattativenondovesseroandare inportoè
prontaamantenere l’impegnodirilevarelato-
talitàdelcapitale.

Leo Kirch

■ Conunavvisoapagamentosui
quotidiani,Telecomharesono-
tocheèdisponibilepertuttigli
interessatiilnuovolistinodiin-
terconnessionemodificatoin
basealladeliberadell’authori-
thydelletelecomunicazionidel
25novembre.Ildocumentoègià
statopresentatoall’autoritàa
fineannoe,comenoto,itagliri-
spettoalprecedentelistinova-
rianodalle4alle27lire/minuto.
IntantoEricssonSpahacomuni-
catodiaverraggiuntoun’intesa
conilGruppoIeti/Itelperlaces-
sionedelcontrollodellaSielte.
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Rif. Rif. Anno Anno Ult. div.
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A A MARCIA 0,26 -0,98 0,26 0,26 16/07/87

ACQ NICOLAY 2,35 6,87 2,37 2,37 18/05/98

ACQUE POTAB 4,40 6,49 4,32 4,32 18/05/98

AEDES 7,05 5,41 7,05 7,05 18/05/98

AEDES RNC 3,37 0,38 3,38 3,38 18/05/98

AEM 2,32 14,73 2,23 2,23

AEROP ROMA 7,63 2,79 7,60 7,60 18/05/98

ALITALIA 3,35 6,02 3,30 3,30 16/06/88

ALLEANZA 13,04 7,99 12,61 12,61 20/07/98

ALLEANZA RNC 7,87 3,93 7,71 7,71 20/07/98

ALLIANZ SUB 10,72 6,02 10,42 10,42 22/06/98

AMGA 1,21 14,92 1,16 1,16 18/05/98

ANSALDO TRAS 1,57 4,00 1,57 1,57 18/05/95

ARQUATI 1,28 2,49 1,29 1,29

ASSITALIA 5,80 2,01 5,74 5,74 20/07/98

AUSILIARE 3,35 0,00 3,36 3,36 04/05/98

AUTO TO MI 4,68 3,75 4,68 4,68 08/06/98

AUTOGRILL 7,01 2,56 6,97 6,97 18/05/98

AUTOSTRADE 5,16 9,84 5,09 5,09

B B AGR MANT W 1,24 -1,44 1,20 1,20

B AGR MANTOV 14,00 0,56 13,95 13,95 18/05/98

B DESIO E BR 3,20 0,47 3,20 3,20 04/05/98

B FIDEURAM 6,53 7,00 6,34 6,34 18/05/98

B INTESA 5,30 3,72 5,18 5,18 20/04/98

B INTESA R W 0,59 3,11 0,58 0,58

B INTESA RNC 2,73 5,02 2,68 2,68 19/05/97

B INTESA W 1,13 4,92 1,10 1,10

B LEGNANO 5,57 1,95 5,69 5,69 20/04/98

B LOMBARDA 11,80 7,94 11,60 11,60 18/05/98

B LOMBARDA W 3,20 13,42 3,09 3,09

B NAPOLI 1,24 3,05 1,22 1,22

B NAPOLI RNC 1,18 1,61 1,17 1,17 18/05/98

B ROMA 1,49 3,55 1,48 1,48 17/05/94

B SARDEG RNC 14,96 0,92 14,79 14,79 18/05/98

B TOSCANA 4,05 0,60 4,02 4,02 04/05/98

BASSETTI 6,01 -0,09 6,01 6,01 18/05/98

BASTOGI 0,07 6,88 0,07 0,07

BAYER 37,44 4,82 36,80 36,80 04/05/98

BAYERISCHE 5,67 4,40 5,63 5,63

BCA CARIGE 8,41 0,45 8,40 8,40 06/07/98

BCO CHIAVARI 3,19 2,28 3,21 3,21 20/04/98

BEGHELLI 2,23 7,13 2,16 2,16

BENETTON 1,79 3,64 1,77 1,77 22/06/98

BIM 3,50 2,68 3,50 3,50 18/05/98

BIM W 0,65 4,01 0,65 0,65

BINDA 0,01 0,26 0,01 0,01 17/06/91

BNA 1,48 2,87 1,46 1,46 17/05/93

BNA PRIV 0,90 1,61 0,89 0,89 18/05/98

BNA RNC 0,82 2,14 0,82 0,82 18/05/98

BNL 2,64 3,70 2,59 2,59

BNL RNC 2,37 -0,41 2,38 2,38 19/05/97

BOERO 6,19 0,00 6,19 6,19 06/07/98

BON FERRAR 8,70 3,34 8,70 8,70 18/05/98

BREMBO 10,04 0,51 10,00 10,00 18/05/98

BRIOSCHI 0,24 0,11 0,24 0,24 20/08/75

BUFFETTI 2,95 2,18 2,94 2,94

BULGARI 5,32 5,10 5,33 5,33 22/06/98

BURGO 5,76 4,67 5,70 5,70 22/06/98

BURGO P 8,47 9,33 8,01 8,01 22/06/98

BURGO RNC 6,37 -0,00 6,37 6,37 22/06/98

C CAFFARO 1,20 5,56 1,18 1,18 18/05/98

CAFFARO RIS 1,26 8,43 1,20 1,20 18/05/98

CALCEMENTO 1,17 -2,89 1,20 1,20 16/07/93

CALP 3,23 4,83 3,15 3,15 06/07/98

CALTAGIR RNC 0,83 -5,79 0,83 0,83 20/07/98

CALTAGIRONE 0,94 1,11 0,92 0,92 20/07/98

CAMFIN 1,86 1,44 1,90 1,90 09/02/98

CARRARO 5,15 4,91 5,03 5,03 22/06/98

CASTELGARDEN 3,17 1,36 3,11 3,11

CEM AUGUSTA 1,81 0,13 1,79 1,79 18/05/98

CEM BARL RNC 3,35 4,62 3,35 3,35 18/05/98

CEM BARLETTA 4,00 3,40 3,96 3,96 18/05/98

CEMBRE 3,00 -0,70 3,00 3,00 22/06/98

CEMENTIR 1,01 2,92 0,98 0,98 18/05/98

CENTENAR ZIN 0,14 3,76 0,14 0,14 21/09/98

CIGA 0,71 2,02 0,70 0,70 17/05/90

CIGA RNC 0,84 3,92 0,83 0,83 16/05/91

CIR 0,96 1,41 0,97 0,97 17/07/91

CIR RNC 0,93 2,00 0,93 0,93 17/07/91

CIRIO 0,58 -0,89 0,58 0,58 05/05/97

CIRIO W 0,25 -1,13 0,25 0,25

CLASS EDIT 2,15 -0,57 2,17 2,17

CMI 2,31 3,29 2,37 2,37 04/05/98

COFIDE 0,56 4,56 0,55 0,55 16/07/92

COFIDE RNC 0,53 4,09 0,53 0,53 16/07/92

COMAU 2,74 1,72 2,71 2,71 08/06/98

COMIT 6,14 3,89 6,07 6,07 18/05/98

COMIT RNC 4,87 3,05 4,79 4,79 18/05/98

COMPART 0,74 4,83 0,73 0,73 16/07/92

COMPART RNC 0,66 4,25 0,66 0,66 20/07/98

CR BERGAM 17,64 5,46 16,97 16,97 04/05/98

CR FOND 2,27 -0,46 2,27 2,27 18/05/95

CR VALTEL 10,73 6,12 10,53 10,53 04/05/98

CREDEM 2,64 5,66 2,64 2,64 18/05/98

CREMONINI 2,90 -1,74 2,87 2,87

CRESPI 1,84 0,75 1,83 1,83 06/07/98

CSP 5,54 -3,44 5,41 5,41 08/06/98

CUCIRINI 0,85 0,00 0,85 0,85 19/05/97

D DALMINE 0,27 2,82 0,27 0,27 18/05/92

DANIELI 6,30 1,68 6,28 6,28 23/11/98

DANIELI RNC 3,34 -1,53 3,40 3,40 23/11/98

DANIELI W 1,09 -3,09 1,13 1,13

DANIELI W03 0,72 2,65 0,72 0,72

DE FERR RNC 2,03 4,81 2,00 2,00 18/05/98

DE FERRARI 4,04 0,67 4,08 4,08 18/05/98

DEROMA 6,69 6,36 6,60 6,60 08/06/98

E EDISON 11,41 13,65 10,85 10,85 22/06/98

EMAK 2,12 -2,95 2,16 2,16

ENI 5,76 2,93 5,68 5,68 22/06/98

ERG 3,00 1,52 2,99 2,99 18/05/98

ERICSSON 36,41 3,45 36,50 36,50 18/05/98

ERID BEG SAY 154,50 0,38 154,33 154,33 13/07/98

ESAOTE 2,22 4,85 2,24 2,24 22/06/98

ESPRESSO 7,90 5,60 7,88 7,88 18/05/98

F FALCK 7,31 5,01 7,32 7,32 06/07/98

FALCK RIS 7,10 8,93 7,11 7,11 06/07/98

FIAR 3,20 0,26 3,20 3,20 14/04/94

FIAT 3,15 6,51 3,08 3,08 20/07/98

FIAT PRIV 1,71 4,53 1,69 1,69 20/07/98

FIAT RNC 1,81 6,73 1,78 1,78 20/07/98

FIN PART 0,64 3,57 0,61 0,61 21/07/97

FIN PART PRI 0,37 -0,38 0,37 0,37 21/07/97

FIN PART RNC 0,40 -3,42 0,41 0,41 21/07/97

FIN PART W 0,07 -6,71 0,07 0,07

FINARTE ASTE 1,13 9,88 1,13 1,13 18/05/98

FINCASA 0,25 3,69 0,25 0,25 17/08/93

FINMECC RNC 0,75 3,71 0,75 0,75 17/05/93

FINMECC W 0,07 3,41 0,07 0,07

FINMECCANICA 0,92 5,72 0,90 0,90 17/05/93

FINREX 0,06 0,01 0,06 0,06 16/07/93

FINREX RNC 5,55 4,10 5,42 5,42 23/06/97

ASS. RNC 4,03 1,37 4,08 4,08 23/06/97

G GABETTI 1,31 1,35 1,31 1,31 18/07/94

GARBOLI 1,11 9,09 1,11 1,11 18/05/92

GEFRAN 3,40 4,81 3,41 3,41

GEMINA 0,64 1,69 0,64 0,64 20/04/98

GEMINA RNC 0,74 0,00 0,74 0,74 20/04/98

GENERALI 37,86 6,23 37,11 37,11 20/07/98

GENERALI W 44,03 6,69 42,72 42,72

GEWISS 18,13 4,82 18,07 18,07 18/05/98

GILDEMEISTER 3,16 1,80 3,14 3,14 22/06/98

GIM 0,94 8,07 0,90 0,90 16/07/92

GIM RNC 1,28 1,04 1,25 1,25 18/07/94

GIM W 0,14 0,02 0,15 0,15

GRANDI VIAGG 0,95 2,36 0,92 0,92

H HDP 0,66 3,12 0,65 0,65 22/06/98

HDP RNC 0,53 1,74 0,52 0,52 22/06/98

I IDRA PRESSE 2,20 0,23 2,18 2,18 18/05/98

IFI PRIV 16,31 4,74 16,12 16,12 20/07/98

IFIL 3,83 7,45 3,68 3,68 06/07/98

IFIL R W 99 1,04 8,73 1,01 1,01

IFIL RNC 2,45 3,39 2,43 2,43 06/07/98

IFIL W 99 1,08 5,48 1,08 1,08

IM METANOP 1,05 0,54 1,04 1,04 04/05/98

IMA 6,85 1,79 6,84 6,84 18/05/98

IMPREGIL RNC 0,79 4,05 0,78 0,78 20/07/98

IMPREGIL W01 0,44 0,51 0,45 0,45

IMPREGIL W99 0,17 0,01 0,17 0,17

IMPREGILO 0,77 0,39 0,76 0,76 16/07/92

INA 2,37 5,03 2,33 2,33 20/07/98

INTEK 0,63 3,37 0,62 0,62 20/07/98

INTEK RNC 0,52 6,54 0,52 0,52 20/07/98

INTERPUMP 4,31 4,30 4,31 4,31 04/05/98

IPI 1,66 2,13 1,66 1,66 04/05/98

IRCE 4,70 0,28 4,70 4,70 06/07/98

IST CR FOND 10,85 7,73 10,85 10,85 18/05/95

ITALCEM 9,83 3,67 9,64 9,64 22/06/98

ITALCEM RNC 4,50 3,86 4,43 4,43 22/06/98

ITALGAS 5,03 8,89 4,90 4,90 18/05/98

ITALMOB 28,00 4,94 27,21 27,21 06/07/98

ITALMOB RNC 17,18 3,05 17,06 17,06 06/07/98

ITTIERRE 2,50 1,85 2,46 2,46 06/07/98

J JOLLY HOTELS 4,99 3,36 4,82 4,82 18/05/98

JOLLY RNC 5,27 -0,00 5,27 5,27 18/05/98

L LA DORIA 2,85 2,51 2,79 2,79 18/05/98

LA GAIANA 2,22 0,00 2,22 2,22 18/05/98

LAZIO 2,98 0,55 3,00 3,00

LINIFIC RNC 0,44 3,49 0,44 0,44 18/05/98

LINIFICIO 0,45 2,44 0,45 0,45 18/05/98

LOCAT 1,11 7,33 1,09 1,09 20/04/98

LOGITALIA GE 0,05 0,03 0,05 0,05 16/07/93

M MAFFEI 1,39 -2,13 1,39 1,39 06/07/98

MAGNETI 1,51 2,64 1,49 1,49 04/05/98

MAGNETI RNC 1,48 4,74 1,46 1,46 04/05/98

MANULI RUB 3,38 7,47 3,31 3,31 22/06/98

MARANGONI 3,07 2,40 3,07 3,07 22/06/98

MARZOTTO 9,58 2,31 9,57 9,57 08/06/98

MARZOTTO RIS 9,70 0,00 9,70 9,70 08/06/98

MARZOTTO RNC 6,19 3,32 6,18 6,18 08/06/98

MEDIASET 7,41 6,89 7,19 7,19 18/05/98

MEDIOBANCA 12,56 5,98 12,25 12,25 23/11/98

MEDIOBANCA W 3,15 2,14 3,14 3,14

MEDIOLANUM 6,91 9,26 6,66 6,66 18/05/98

MERLONI 4,84 0,48 4,84 4,84 08/06/98

MERLONI RNC 2,40 -0,53 2,46 2,46 08/06/98

MIL ASS 3,50 2,43 3,51 3,51 23/06/97

MIL ASS RNC 2,29 1,67 2,29 2,29 23/06/97

MITTEL 1,35 2,71 1,35 1,35 04/05/98

MONDAD RNC 8,95 3,15 8,95 8,95 18/05/98

MONDADORI 11,65 2,97 11,60 11,60 18/05/98

MONFIBRE 0,71 3,99 0,71 0,71 06/07/98

MONFIBRE RNC 0,72 5,24 0,71 0,71 06/07/98

MONRIF 0,69 2,41 0,69 0,69 16/07/92

MONTED 1,19 6,15 1,18 1,18 22/06/98

MONTED RIS 1,20 1,46 1,22 1,22 22/06/98

MONTED RNC 0,87 3,46 0,87 0,87 22/06/98

N NAV MONTAN 1,46 -0,80 1,46 1,46 16/07/92

NECCHI 0,43 2,86 0,42 0,42 17/05/90

NECCHI RNC 1,00 -0,00 1,00 1,00 17/05/90

O OLCESE 0,65 -1,67 0,65 0,65 17/05/89

OLIVETTI 3,27 10,13 3,16 3,16 16/07/90

OLIVETTI P 3,37 15,51 3,26 3,26 17/07/91

OLIVETTI RNC 3,06 11,37 2,99 2,99 17/07/91

OLIVETTI W 2,74 11,17 2,64 2,64

P P BG-C VA 21,43 3,60 21,16 21,16 04/05/98

P BG-C VA W1 1,21 5,16 1,19 1,19

P BG-C VA W2 0,92 3,21 0,92 0,92

P ETR-LAZIO 15,02 -0,25 15,00 15,00

P VER-S GEM 82,68 4,07 80,62 80,62

PAGNOSSIN 4,72 -0,57 4,76 4,76 18/05/98

PARMALAT 1,69 4,10 1,66 1,66 20/07/98

PARMALAT W 1,15 5,10 1,12 1,12

PARMALAT WPR 1,19 3,36 1,20 1,20

PERLIER 0,32 4,10 0,32 0,32 16/06/94

PETRA 8,65 4,92 8,49 8,49

PETRA RNC 4,38 6,39 4,28 4,28

PININF RIS 19,16 0,00 19,16 19,16 20/07/98

PININFARINA 19,78 0,01 19,72 19,72 20/07/98

PIREL CO 1,80 2,72 1,78 1,78 08/06/98

PIREL CO RNC 1,65 1,17 1,64 1,64 08/06/98

PIREL SPA 2,90 6,46 2,80 2,80 18/05/98

PIREL SPA R 2,15 2,87 2,09 2,09 18/05/98

POL EDITOR 1,92 0,89 1,90 1,90 20/07/98

POP BRESCIA 21,70 4,20 21,54 21,54 04/05/98

POP COMM IND 17,58 2,35 17,51 17,51 04/05/98

POP INTRA 12,09 1,76 12,36 12,36

POP LODI 9,70 1,60 9,64 9,64 04/05/98

POP MILANO 8,08 4,37 8,04 8,04 18/05/98

POP NOVARA 7,61 5,40 7,48 7,48

POP SPOLETO 8,77 6,13 8,51 8,51 04/05/98

PREMAFIN 0,74 1,46 0,73 0,73 16/07/92

PREMUDA 1,06 3,65 1,06 1,06 08/06/98

PREMUDA RNC 2,11 0,00 2,11 2,11 08/06/98

R R DE MED 2,65 -1,32 2,65 2,65 16/07/93

R DE MED RIS 3,25 0,00 3,25 3,25 16/07/93

R DE MED RNC 2,45 -3,50 2,45 2,45 16/07/93

RAS 13,01 5,01 12,77 12,77 22/06/98

RAS RNC 8,72 2,57 8,65 8,65 22/06/98

RATTI 2,00 0,06 1,94 1,94 18/05/98

RECORD RNC 5,16 0,00 5,05 5,05 04/05/98

RECORDATI 8,46 -0,08 8,46 8,46 04/05/98

RICCHETTI 0,99 -0,36 0,99 0,99 04/05/98

RICCHETTI W 0,21 0,00 0,21 0,21

RICH GINORI 1,03 0,05 1,03 1,03

RINASCEN 8,94 1,83 8,88 8,88 22/06/98

RINASCEN P 4,89 5,37 4,75 4,75 22/06/98

RINASCEN R W 1,05 6,96 1,04 1,04

RINASCEN RNC 5,20 2,21 5,20 5,20 22/06/98

RINASCEN W 1,86 3,36 1,87 1,87

RISANAM RNC 9,16 -0,00 9,18 9,18 18/05/98

RISANAMENTO 16,85 0,03 16,89 16,89 18/05/98

RIVA FINANZ 3,40 4,06 3,36 3,36 06/07/98

ROLAND EUROP 2,57 1,97 2,56 2,56 18/05/98

ROLO BANCA 24,27 5,11 23,70 23,70 18/05/98

ROTONDI EV 2,59 0,49 2,59 2,59 17/05/88

S S DEL BENE 1,36 0,73 1,35 1,35 06/07/98

SABAF 7,94 -0,69 8,10 8,10

SADI 2,30 1,79 2,28 2,28 04/05/98

SAES GETT 8,60 0,12 8,66 8,66 18/05/98

SAES GETT P 8,46 0,00 8,30 8,30 18/05/98

SAES GETT R 4,95 2,64 4,93 4,93 18/05/98

SAFILO 4,61 1,56 4,61 4,61 08/06/98

SAFILO RNC 6,10 -1,57 6,10 6,10 08/06/98

SAI 10,36 2,04 10,38 10,38 20/07/98

SAI RIS 5,76 1,74 5,70 5,70 20/07/98

SAIAG 5,88 -2,28 5,96 5,96 06/07/98

SAIAG RNC 3,43 3,49 3,41 3,41 06/07/98

SAIPEM 3,64 1,07 3,64 3,64 18/05/98

SAIPEM RNC 3,56 -0,81 3,56 3,56 18/05/98

SCHIAPP 0,23 3,08 0,23 0,23 17/07/91

SEAT PG 0,82 2,71 0,82 0,82

SEAT PG RNC 0,67 3,82 0,67 0,67

SIMINT 6,14 1,88 6,17 6,17 16/11/92

SIRTI 5,32 3,53 5,30 5,30 18/05/98

SMI MET 0,57 2,22 0,57 0,57 09/11/98

SMI MET RNC 0,59 0,18 0,60 0,60 09/11/98

SMI MET W99 0,17 5,29 0,16 0,16

SMURFIT SISA 0,72 -0,00 0,72 0,72 18/05/98

SNIA BPD 1,41 3,68 1,38 1,38 18/05/98

SNIA BPD RIS 1,37 4,43 1,35 1,35 18/05/98

SNIA BPD RNC 0,97 3,68 0,96 0,96 18/05/98

SOGEFI 2,31 0,25 2,33 2,33 04/05/98

SOL 2,43 2,97 2,40 2,40

SONDEL 4,12 9,74 4,06 4,06 06/07/98

SOPAF 0,62 0,26 0,62 0,62 22/07/96

SOPAF RNC 0,54 0,00 0,54 0,54 22/07/96

SORIN 3,89 2,60 3,81 3,81 18/05/98

SPAOLO IMI 16,16 7,14 15,79 15,79

STAYER 0,82 4,68 0,78 0,78 20/05/96

STEFANEL 2,01 -1,05 2,00 2,00 17/11/97

STEFANEL RIS 2,19 -4,70 2,19 2,19

STEFANEL W 0,50 -0,01 0,50 0,50

STMICROEL 69,92 5,76 69,43 69,43

T TARGETTI 2,94 3,03 2,83 2,83

TECNOST 2,85 1,44 2,82 2,82 22/06/98

TELECOM IT 7,84 7,92 7,57 7,57 22/06/98

TELECOM IT R 5,75 7,51 5,64 5,64 22/06/98

TERME AC RNC 0,71 0,00 0,71 0,71 18/05/98

TERME ACQUI 0,85 3,38 0,85 0,85 18/05/98

TIM 6,78 7,72 6,63 6,63 18/05/98

TIM RNC 4,29 7,17 4,23 4,23 18/05/98

TORO 14,50 2,75 14,19 14,19 20/07/98

TORO P 7,77 2,35 7,69 7,69 20/07/98

TORO RNC 7,69 2,07 7,66 7,66 20/07/98

TORO W 8,67 4,74 8,55 8,55

TRENNO 2,02 -6,64 2,07 2,07 18/05/98

U UNICEM 8,63 1,50 8,57 8,57 22/06/98

UNICEM RNC 4,41 0,89 4,39 4,39 22/06/98

UNICREDIT 5,56 10,37 5,39 5,39 18/05/98

UNICREDIT R 3,90 6,86 3,86 3,86 18/05/98

UNIONE IMM 0,46 4,00 0,46 0,46

UNIPOL 3,67 1,65 3,66 3,66 22/06/98

UNIPOL P 2,32 1,60 2,31 2,31 22/06/98

UNIPOL P W 0,53 1,70 0,51 0,51

UNIPOL W 0,61 4,82 0,60 0,60

V VIANINI IND 0,81 -5,51 0,80 0,80 20/07/98

VIANINI LAV 2,07 3,00 2,03 2,03 20/07/98

VITTORIA ASS 4,57 4,34 4,55 4,55 06/07/98

VOLKSWAGEN 70,94 4,51 69,55 69,55 20/06/97

W WCBM30C22MZ9 8,28 18,01 7,84 7,84

WCBM30C24MZ9 7,20 19,16 6,63 6,63

WCBM30C26MZ9 5,98 15,83 5,56 5,56

WCBM30C28MZ9 5,18 21,98 4,61 4,61

WCBM30C30MZ9 4,27 20,73 3,89 3,89

WCBM30C32MG9 3,72 20,17 3,51 3,51

WCBM30C34NV9 4,14 22,64 3,74 3,74

WCBM30C36MG9 2,31 22,11 2,17 2,17

WCBM30C38NV9 3,03 27,82 2,68 2,68

WCBM30C40MG9 1,45 25,58 1,39 1,39

WCBM30C42NV9 1,98 21,99 1,85 1,85

WCBM30C50NV9 1,00 27,46 0,94 0,94

WCBM30P22MZ9 0,18 -5,78 0,17 0,17

WCBM30P24MZ9 0,21 -15,36 0,22 0,22

WCBM30P26MZ9 0,25 -21,25 0,26 0,26

WCBM30P28MZ9 0,40 -20,10 0,41 0,41

WCBM30P30MZ9 0,74 -8,71 0,73 0,73

WCBM30P32MG9 1,12 -18,25 1,17 1,17

WCBM30P34NV9 2,35 -12,42 2,42 2,42

WCBM30P36MG9 1,75 -19,58 1,80 1,80

WCBM30P38NV9 3,15 -14,21 3,15 3,15

WCBM30P40MG9 2,84 -18,03 2,93 2,93

WCBM30P42NV9 4,35 -12,94 4,32 4,32

WCBM30P50NV9 7,27 -11,46 7,30 7,30

WSGM30C30ST0 5,97 9,58 5,70 5,70

WSGM30C32ST0 5,12 7,37 5,12 5,12

WSGM30C34DC9 3,91 10,66 3,86 3,86

WSGM30C35ST0 4,42 5,68 4,36 4,36

WSGM30C36DC9 3,17 6,19 3,17 3,17

WSGM30C37ST0 3,86 6,78 3,86 3,86

WSGM30C38DC9 2,98 19,71 2,95 2,95

WSGM30C40DC9 2,36 13,24 2,29 2,29

WSGM30C40ST0 3,42 16,14 3,16 3,16

WSGM30C42DC9 1,96 16,95 1,94 1,94

WSGM30C44DC9 1,58 14,38 1,52 1,52

WSGM30P27ST0 1,93 -5,63 1,93 1,93

WSGM30P28DC9 1,21 -16,32 1,29 1,29

WSGM30P30DC9 1,72 -7,36 1,72 1,72

WSGM30P30ST0 2,38 -7,97 2,40 2,40

WSGM30P32DC9 2,13 -9,35 2,14 2,14

WSGM30P32ST0 3,07 -4,85 3,08 3,08

WSGM30P34DC9 2,37 -16,56 2,61 2,61

WSGM30P35ST0 3,66 -5,06 3,66 3,66

WSGM30P36DC9 3,14 -6,91 3,14 3,14

WSGM30P37ST0 4,50 -7,13 4,62 4,62

WSGM30P38DC9 3,89 -3,80 3,89 3,89

Z ZIGNAGO 10,22 -0,00 10,22 10,22 18/05/98

ZUCCHI 6,90 0,07 6,90 6,90 18/05/98

ZUCCHI RNC 4,44 -0,03 4,43 4,43 18/05/98

ZUCCHINI 5,69 1,34 5,74 5,74 18/05/98
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Caro-acqua record a Genova
Nel corso del ’98 la tariffa nella città ligure è cresciuta dell’11,89%

●■IN BREVE

Case, in crescita gli acquisti all’estero
■ Gliacquistidicaseall’esterodapartedellefamiglieitaliane,nel1998sono

aumentatidel3,2%rispettoall’annoprecedente.Secondoidatielaborati
dall’Istitutodistudiericerche«ScenariImmobiliari»nell’annochesièap-
penaconclusosonostatiacquistatioltrefrontiera15.800immobiliresi-
denziali(primaesecondacasa).Continuacosì«iltrenddicrescitadelmer-
catodopolagravecrisideiprimiannideldecennio».Marispettoripettoal
1997siregistraunainversioneditendenza:calal’interesseperlemeteeso-
tichecomeperesempioKenyaeThailandiaeperquelleadaltorischioco-
meCina,Russia,Ucraina,afavoredellecapitalieuropeeedellezoneturisti-
chepiùtradizionali.FaeccezioneilSudAfrica, inaumentoanchequest’an-
no.Dopoilbruscocalodel1997,sistabilizzal’interesseperlaFranciadove
ladiminuzionedegliacquisti inCostaAzzurraècompensatadalbuonan-
damentodiParigiedialtrezoneturistichecomelaCamargueelaLoira.

Aprilia, più di 1000 miliardi di fatturato
■ LacasamotociclisticadiNoalehachiusol’esercizio

1998conoltre1.000miliardidifatturatoconsolidato,
rispettoai928miliardirealizzatinel‘97.Nelcorsodel-
l’annol’aziendahaprodottopiùdi300milapezzicon-
troi288miladell’annoprecedente.Quest’annoinoltre
l’Apriliasbarcheràsulmercatoamericanodoveconta
sulsuccessodelmodello«1000»bicilindrica,conside-
rataunafralemigliorimotosulmercatodellegrandici-
lindrate.IvanoBeggio,presidentedelgruppo,illustra-
toidatidelgruppo,hasottolineatocomelacasamoto-
ciclisticaintendacrescereancora, inItaliaeall’estero.

Peugeot-Citroen, unificata la produzione
■ Perdiminuireicostidiproduzione,laPeugeotCitroenpuntaadutilizzare

un’unicapiattaformaperlafabbricazioneneiprossimiquattroannidel
75%delleautoPeugeoteCitroen.Ladecisione,chegarantiràall’azienda
francesenotevolirisparmi,tendeadutilizzareunacomunestrutturadiba-
seperlaproduzione,incinquestabilimentifrancesieinunospagnolo,dei
diversimodellidelgruppoPeugeot.Questocambiamentonelprocessodi
produzionerichiederàalcunianniperessereattuatoepotrebbecoinvol-
gereanchel’impiantodiRyton,inInghilterra,dovelaPeugeothagiàpro-
grammatol’assunzionedi900nuovidipendentiperilrilanciodelmodello
dipunta206.«Nonsaràpiùilmarchioadeterminaredoveunamacchina
verràfabbricata,malapiattaformasullacuibaseverrannocostruiti ivari
modelli»,hadettoHuguesDufour,portavocedelgruppo.Attualmenteso-
lolostabilimentodiAulnay,vicinoParigi,produceduemodelli,Peugeot
106eCitroenSaxo,sullabasedellastessapiattaforma.

Adusbef: un c/c costa 600mila lire all’anno
■ Tenereuncontocorrentebancario(noninconvenzione)costaoggiinIta-

liaoltre600.000lire,602.460perl’esattezza,conunaumentodell’8%ri-
spettoalle557.000lirediunannofa.Loaffermal’Adusbefnellasuacon-
suetaindagineannuale,maildatolasciatuttaviaperplessal’Abi, l’associa-
zionebancariaitaliana.L’Adusbefindica,tralevocichehannofattolievita-
reilcostocomplessivo, il«costomedioperoperazione»(pariaquasi3.000
lire),il«costoditenuta/chiusuraconto»(circa80.000lire)ela«commissio-
neannuaBancomat»(30.000lireinmedia).Lavalutazione-precisal’Adu-
sbef-consideraunusomedio-bassodelservizio.

Indagine Ue
sulle polizze
dei ciclomotori
■ L’AntitrustUeaccendei fari

sulmercatoitalianodell’assi-
curazionercper iciclomotori.
Lacommissioneintende«veri-
ficaresenoncisianoviolazioni
delleregolediconcorrenzaco-
munitarie».Ladecisionedella
Ueèstatapreannunciatadal
commissarioMarioMontiri-
spondendoadun’interroga-
zioneparlamentareincuiside-
nunciavail rincarodellepoliz-
ze.L’interventoèstatochiesto
daErnestoCaccavale,eurode-
putatoelettonelle listediFi.
Denunciandounrincarodelle
polizzediquasi il300%,Cac-
cavaleavevachiestodi«verifi-
caresel’aumentogeneralizza-
torisultidaunaccordotrale
compagnie, inviolazionefla-
granteditutti iprincipipiùele-
mentaridella liberaconcor-
renza».Secondofontigiornali-
stichecitatedaCaccavale,
inoltre,sarebbeimpossibileri-
correreallecompagnieassi-
curativeeuropeeperlastipula
dipolizzediresponsabilitàci-
vilepericonduttorideiciclo-
motori.Lacommissione,però,
hagiàverificatol’insussisten-
zadiquesti impedimenti.Tut-
tavia,sostieneMontinellari-
spostaall’interrogazione,«la
commissioneverificheràse,
sulmercatoitalianodell’assi-
curazionediresponsabilitàci-
vileobbligatoriadeiciclomoto-
ri,nonvisianoviolazionidelle
regolediconcorrenza».

ROMA Per le tariffe dell’acqua la
«giungla»èanchenegliaumenti.
Nel 1998 il record dei rincari si è
avuto a Genova e Palermo, men-
tre 12 città come Milano, Firenze
o Bari nel 1998 hanno mantenu-
to le tariffe stabili. L’acqua però
resta più cara a Forlì e in tutte le
città fornite dall’acquedotto pu-
gliese, Bari, Foggia, Taranto, Ma-
tera. È questa la mappa degli au-
menti delle tariffe idriche in Ita-
lia su un campione di 29 città
contenuta nell’indagine nazio-
nale su servizi e tariffe idriche,
elaborata dalla fondazione Icu
(Istituto consumatori ed utenti)
cheverràpresentataneiprossimi
giorni.

L’indagine prende in conside-
razione la famiglia media che
consuma 200 metri cubi l’anno
di acqua. Dunque questa fami-
glia ha visto a Genova rincarare
la «bolletta» dell’acqua nel 1998
di 36.243 lire rispetto all’anno

precedente, più 11.89%, (da
304.917 lire del 1997 ha pagato
341.160 lire nel 1998); mentre a
Palermo l’aumento è stato di
16.800 lire rispetto al 1997, più
5,95%, (da 282.144 lire a
298.944). Torino, la città dove si
paga di meno per l’acqua (la fa-
miglia media sborsa 185.102 lire
l’anno), è terza peraumenti tarif-
fari nel 1998, 8.487 lire in più
equivalenteal4,81%.Lealtrecit-
tà che non hanno registrato au-
menti,oltreMilano,FirenzeeBa-
ri, sono Reggio Emilia, Modena,
Gorizia, Livorno, Lucca, Pesaro,
Foggia,TarantoeMatera.

Su base nazionale, secondo i
dati contenuti nella ricerca, l’au-
mentomedioafamigliaèstatodi
5.043 lire l’anno (1,69%). L’au-
mento è da imputare, in quasi
tutti i casi in cui è avvenuto, a ri-
tocchinelletariffedell’acqua,so-
lo il comune di Trieste ha variato
anche ilcanonedi fognatura.Per

il comune di Genova, come sot-
tolinea l’indagine, oltre all’effet-
to di trascinamento degli au-
menti tariffaridel1997,vaconsi-
derato che l’azienda dell’acqua
ha dato applicazione all’Iva al
20% dal primo gennaio del 1998
anchesulcanonedidepurazione
e di fognatura, voci queste che
compongono la bolletta dell’ac-
qua. Per Palermo, fermo restan-
do le tariffe, l’aumento è dovuto
all’adeguamento del calcolo del
canone di fognatura passato
dall’80% al 100% dell’acqua di
fognatura. «Sugli aumenti decisi
per il 1998 - sottolinea la Fonda-
zione Icu - laddove questi siano
superiori al tasso di inflazione
programmata, è fondamentale
che la quota di investimento sia
verificata nella sua realizzazione
dagliufficicompetenti».

La delibera del Cipe del 18 di-
cembre del 1997 stabiliva infatti
per il1998aumentidellabolletta

dell’acqua non superiori allo
0,7%, aumenti che potevano re-
gistrareunulteriore5%incasodi
investimenti.

Intanto i rappresentanti delle
Regioni hanno «stoppato» la ri-
voluzione delle acque da 60.000
miliardiannunciatadalministro
dell’Ambiente, Edo Ronchi. Il
nuovo Testo unico sulla tutela
delle acque dall’inquinamento
(cherecepiscedirettiveeuropee),
portato dal ministro all’ultima
Conferenza Stato- Regioni, è sta-
to infatti in pratica bocciato dai
rappresentanti regionali, che
hanno presentato decine di
emendamenti. Ronchi si è quin-
di impegnato a rivedere il Testo,
perripresentarloallaConferenza
del prossimo 8 gennaio, per por-
tarlo subito al Consiglio dei mi-
nistri. L’urgenza dell’approva-
zionedelprovvedimentoèdetta-
ta dal rischio di incorrere nelle
pesantisanzionidapartedell’Ue.

SEGUE DALLA PRIMA

CONFESERCENTI

Consumi per 20mila miliardi
per la Befana e i saldi di stagione

TRE BUONI
MOTIVI...
È evidente che i fasti di una gior-
nata, se pure di una giornata sim-
bolica come quella di ieri, non
vanno sopravvalutati e non can-
cellano i problemi dell’economia
europea si tratta adesso di raffor-
zare l’Unione monetaria con ini-
ziative coordinate sia sul terreno
fiscale e infrastrutturale che nelle
politiche del lavoro. Inoltre, i sin-
goli paesi europei devono predi-
sporre quelle condizioni economi-
che istituzionali che sono adegua-
te al loro sviluppo nel nuovo regi-
me di funzionamento definito dal-
l’euro. Con la recente legge finan-
ziaria e con il patto sociale l’Italia
ha già compiuto i primi passi in
questa direzione; ora è necessario
che tali passi vengano rafforzati
mediante progressi e innovazioni
nel sistema delle imprese e dei ser-
vizi. Infine, l’Unione europea deve
utilizzare la forza simbolica della
moneta unica per disegnare la sua
evoluzione futura anche sotto il
profilo politico e istituzionale.

MARCELLO MESSORI

ROMA Dopo il «salasso» natalizio
le tasche degli italiani stanno per
essere «svuotate» di altri 20 mila
miliardi circa. A tanto ammonta-
no le stime sulle spese che le fami-
glie affronteranno nei prossimi
giorni. Le occasioni pergli «esbor-
si» sono due: la Befana e i saldi di
stagione. La «vecchietta» porterà
via 2.800 miliardi. Subito dopo se
neandrannoaltri16.200,daspen-
derenei48milanegozidiabbiglia-
mentoecalzature.

Per la Confesercenti l’abbatti-
mento dei prezzi anche quest’an-
no si attesterà mediamente tra il
20e il40%,conpuntechepotran-
no raggiungere anche il 50%. At-
tenzione, dunque, agli sconti che
superano queste percentuali: se-
condo l’organizzazione, un ab-
battimento dei prezzi del 60-70%
è infatti «poco credibile». Con i
saldipartiràanchelagiungladelle
cosidette vendite straordinarie
per rinnovo locali: è questa una

pratica che, secondo la Confeser-
centi, si colloca al di fuori della
normativa delle vendite di fine
stagione echeinmolticasi appare
finalizzata ad evaderne le regole.
Da fine aprile tuttavia entrerà in
vigorelanuovadisciplinadeisaldi
che affiderà alle Regioni la scelta
superiodeeduratadellevendite.

Tra i2.800miliardichesecondo
l’Adoc finiranno nella calza della
Befana,580andrannoaipiùpicci-
ni, per cui si spenderanno 100mi-
la lire a testa. La spesa sarà indiriz-
zata principalmente verso igiochi
elettronici, robot, pupazzi, bam-
bole e costruzioni. I più grandi
avranno in dono dispositivi elet-
tronici più costosi (tra le 200 e le
300mila lire a testa) per un totale
di quasi 1.000 miliardi. La spesa
salepoia400milaliredimediaper
i ragazzi tra i 14 e i 17 anni. Circa
1.000 miliardi se ne andranno in
HiFi, cellulari, motorini, capi fir-
mati,scarpe«tecnologiche».

Ci scusiamo con i lettori per il listino di Bor-
sa incompleto. Radiocor, il nostro service
che ci fornisce i dati, non è stato in grado di
trasmetterli in tempo utile.

TITOLI DI STATO DATI E TABELLE A CURA DI RADIOCOR
Titolo Quot. Quot.

Ultimo Prec.
Titolo Quot. Quot.

Ultimo Prec.
Titolo Quot. Quot.

Ultimo Prec.
Titolo Quot. Quot.

Ultimo Prec.
Titolo Quot. Quot.

Ultimo Prec.
BTP AG 93/03 126,980 126,800

BTP AG 94/04 124,150 123,050

BTP AG 94/99 102,230 102,600

BTP AP 94/04 123,210 122,350

BTP AP 94/99 100,960 101,130

BTP AP 95/00 108,200 106,500

BTP AP 95/05 137,500 136,010

BTP AP 96/99 101,600 101,680

BTP AP 98/01 102,900 102,750

BTP DC 93/03 115,000 115,000

BTP DC 93/23 147,900 147,900

BTP DC 94/99 104,930 105,160

BTP FB 96/01 112,450 112,590

BTP FB 96/06 134,210 133,700

BTP FB 96/99 100,230 100,450

BTP FB 97/00 103,050 103,100

BTP FB 97/07 119,300 118,400

BTP FB 98/03 106,180 106,910

BTP GE 92/02 123,900 123,500

BTP GE 92/99 99,750 99,750

BTP GE 93/03 130,670 129,700

BTP GE 94/04 122,350 122,000

BTP GE 95/05 130,800 129,840

BTP GE 97/00 102,680 102,700

BTP GE 97/02 108,400 108,200

BTP GE 98/01 103,590 103,550

BTP GN 91/01 119,500 119,200

BTP GN 93/03 129,600 129,500

BTP LG 95/00 110,640 109,800

BTP LG 96/01 111,760 111,970

BTP LG 96/06 131,360 130,150

BTP LG 96/99 102,300 102,400

BTP LG 97/07 120,150 119,100

BTP LG 98/01 103,150 103,030

BTP LG 98/03 104,830 106,000

BTP MG 92/02 126,630 126,200

BTP MG 92/99 102,500 102,510

BTP MG 96/01 113,900 113,750

BTP MG 97/00 103,750 103,730

BTP MG 97/02 109,130 109,050

BTP MG 98/03 105,400 105,600

BTP MG 98/08 108,560 107,740

BTP MG 98/09 104,950 104,190

BTP MZ 91/01 118,400 118,400

BTP MZ 93/03 130,300 129,000

BTP MZ 97/02 108,630 108,550

BTP NV 93/23 160,800 158,700

BTP NV 95/00 112,510 112,690

BTP NV 96/06 125,300 124,800

BTP NV 96/26 137,950 136,100

BTP NV 97/07 115,130 114,250

BTP NV 97/27 126,800 124,800

BTP NV 98/01 100,930 100,910

BTP NV 98/29 109,890 107,790

BTP OT 93/03 123,580 123,250

BTP OT 98/03 102,980 103,200

BTP ST 91/01 121,520 121,100

BTP ST 92/02 128,600 128,400

BTP ST 95/05 138,810 137,900

BTP ST 96/01 111,360 111,560

BTP ST 97/00 103,900 103,800

BTP ST 97/02 108,150 108,190

BTP ST 98/01 102,250 102,500

CCT AG 92/99 100,380 100,350

CCT AG 93/00 101,470 101,010

CCT AG 94/01 101,100 101,120

CCT AG 95/02 101,200 101,000

CCT AP 92/99 100,100 100,400

CCT AP 94/01 101,000 101,180

CCT AP 95/02 101,350 101,000

CCT AP 96/03 101,600 101,400

CCT DC 93/03 0,000 0,000

CCT DC 94/01 101,090 101,250

CCT DC 95/02 101,500 101,300

CCT FB 92/99 99,350 99,840

CCT FB 93/00 100,850 100,920

CCT FB 95/02 100,920 100,960

CCT FB 96/03 101,240 101,260

CCT GE 93/00 100,900 101,490

CCT GE 94/01 101,090 101,270

CCT GE 95/03 101,700 102,000

CCT GE 96/06 103,600 103,480

CCT GE 97/04 100,600 100,650

CCT GE2 96/06 105,300 104,000

CCT GN 92/99 100,220 100,350

CCT GN 93/00 100,850 101,860

CCT GN 95/02 101,400 102,350

CCT LG 96/03 101,550 102,050

CCT MG 92/99 100,170 100,280

CCT MG 93/00 100,450 101,200

CCT MG 96/03 101,500 101,450

CCT MG 97/04 100,710 100,410

CCT MG 98/05 101,000 100,670

CCT MZ 92/99 100,100 100,060

CCT MZ 93/00 100,500 101,000

CCT MZ 97/04 100,700 100,500

CCT NV 92/99 100,750 100,600

CCT NV 95/02 101,350 101,150

CCT NV 96/03 100,560 100,320

CCT OT 93/00 101,000 100,000

CCT OT 93/00 0,000 0,000

CCT OT 94/01 101,110 101,150

CCT OT 95/02 101,250 101,200

CCT OT 98/05 100,740 100,660

CCT ST 95/01 101,200 101,250

CCT ST 96/03 101,010 101,400

CCT ST 97/04 100,990 100,500

CTE FB 94/99 0,000 100,130

CTE FB 96/01 0,000 0,000

CTE FB 96/99 102,700 0,000

CTE GE 94/99 0,000 0,000

CTE GE 95/00 0,000 104,500

CTE LG 94/99 0,000 0,000

CTE LG 96/01 104,550 104,550

CTE MG 95/00 0,000 0,000

CTE NV 94/99 103,160 103,160

CTE ST 95/00 0,000 103,900

CTZ AP 98/00 96,190 96,040

CTZ DC 97/99 0,000 97,200

CTZ GE 97/99 99,930 99,930

CTZ GE 98/00 96,860 96,800

CTZ GN 97/99 98,680 98,680

CTZ LG 97/99 0,000 98,370

CTZ LG 98/00 95,260 95,210

CTZ MG 97/99 98,940 98,940

CTZ MG 98/00 95,660 0,000

CTZ MZ 97/99 99,440 99,440

CTZ MZ 97/99 99,310 99,440

CTZ MZ 98/00 96,300 96,280

CTZ OT 98/00 95,780 94,700

CTZ OT 98/99 97,800 97,700

CTZ ST 97/99 97,890 97,820
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