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Il Piemonte olimpico è pronto

Tre stazioni sciistiche, 1.300 chilometri di piste, oltre 300
impianti in grado di trasportare, in tutta sicurezza, oltre
400mila sportivi ogni ora. Mille ambienti naturali diversi, tutti
incontaminati, centinaia di vallate e paesi.
Sono questi i grandi numeri della galassia bianca del
Piemonte, che accoglierà i Giochi Olimpici Invernali.
E ancora, posti letto passati in due anni dai 27mila a circa
60mila. Le Olimpiadi lasceranno in dote a Torino e alle
sue vallate un sistema turistico d’avanguardia più ampio
confortevole e più variegato. Tra le ricadute economiche
previste dai Giochi (1,4 miliardi di valore aggiunto tra il 2004
e il 2007), il turismo insieme alle costruzioni, presenterà il
trend di crescita più elevato.
Le Olimpiadi lasceranno al Piemonte due eredità (una
materiale, l’altra di immagine). Per la prima, Torino e
le Montagne olimpiche dovranno sfruttare al meglio i
palazzetti, i villaggi olimpici, le piste di gara, insomma le
strutture sportive e ricettive. I villaggi saranno reimpiegati
ad uso abitativo o turistico, per le altre strutture si stanno
vagliando diverse ipotesi.
C’è poi da prendere in considerazione l’aspetto legato
all’immagine e alla visibilità date dai Giochi. “La vetrina
olimpica, afferma l’assessore al turismo regionale
Giuliana Manica, costituisce un’occasione unica e
irripetibile per il territorio di tutto il Piemonte”. Va registrata
al riguardo l’opinione del Wwf. Il punto di partenza,
afferma l’associazione ambientalista, è buono. “Tutti gli
impianti hanno una destinazione d’uso post-olimpica,
il villaggio olimpico è coerente con il piano regolatore,
la localizzazione di gran parte delle strutture è in aree
urbane dunque già antropizzate, poche sono le cubature
aggiuntive: insomma, il bilancio per l’ambiente, dichiara
Michele Candotti, Segretario generale del WWF Italia, si
può considerare positivo alla luce soprattutto di veri e propri
scempi in aree naturali che in passato si sono realizzati in
occasione di alcuni grandi eventi sportivi. In sintesi, un buon
modello, perfezionabile, quello di Torino 2006 da cui si può
partire per poter coniugare ﬁnalmente sport e ambiente ”.
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di Aldo Molino

38
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40
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Tra gli elementi positivi indicati dal Wwf c’è anche lo
scongiurato pericolo del temuto “effetto domino” dell’evento
sportivo che, come è accaduto per le Colombiane o per
Bormio, avrebbe potuto provocare una valanga di altre
opere inutili e dannose costruite in virtù dei ﬁnanziamenti
a pioggia. Per le Olimpiadi di Torino questo non è accaduto
per fortuna: la mancata “speculazione” è un elemento che
attesta un passo in avanti rispetto a quanto siamo abituati
a subire, un passo in avanti senz’altro apprezzabile. Tutto
bene? Il Wwf esprime anche dei rilievi. Si sono volute
costruire in aree delicate e di pregio ambientale impianti
imponenti per due discipline sportive assai poco praticate
nel nostro paese: la pista di bob e il salto dal trampolino.
Due “cattedrali nel deserto”, due nei, che speriamo
possano servire come “memoria” per il futuro.

PIEMONTE PARCHI WEB
www.piemonteparchiweb.it
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PARCHI PIEMONTESI

Un proliﬁco
roditore goloso
testo di Chiara Tosi

chiara_tosi@yahoo.com

foto di Christian Ricci

A

guardarla da vicino, la nutria
(Myocastor coypus) non sembra avere un aspetto particolarmente minaccioso. Nonostante
le apparenze, però, la diffusione di
questo grosso roditore acquatico
rappresenta un caso emblematico
di introduzione di specie alloctone
con conseguenze devastanti per gli
ecosistemi locali.
Importata in Italia dall’America meridionale intorno agli anni Venti, la
nutria, comunemente chiamata “castorino”, è stata a lungo allevata come
animale da pelliccia, la cui lavorazione
consentiva spese di produzione con-

tenute e guadagni vantaggiosi.
Quando il mercato delle pellicce è
entrato in crisi, il valore economico
della pelle di nutria è inesorabilmente
precipitato e gli allevatori hanno pensato bene di sbarazzarsi degli animali
aprendo le gabbie e lasciando che gli
invasori colonizzassero molte aree
umide della Pianura Padana, della
Toscana, dell’Umbria, del Lazio e
delle zone dell’alto Adriatico.
Ed è proprio nelle tranquille acque
delle paludi, dei canali e dei ﬁumi
nostrani che le nutrie hanno trovato il loro habitat ideale. A confronto
delle insidiose acque sudamericane,

infestate di caimani, anaconde e piranha, le zone umide italiane devono
certamente essere sembrate un vero
e proprio paradiso: nessun predatore
naturale, grande disponibilità di risorse
nutritive, condizioni climatiche più
che favorevoli, ampi spazi da colonizzare.
Secondo gli esperti del Parco ﬂuviale
del Po e dell’Orba, in tutto il Piemonte,
lungo il corso del Po e dei suoi afﬂuenti, la nutria è ormai una presenza
diffusa e alquanto ingombrante.
La massiccia espansione del roditore
crea notevoli problemi alla vegetazione
acquatica, principale nutrimento di
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questi animali. Gli effetti più evidenti si
rilevano sulla ninfea bianca (Nymphea
alba) e sul nannufero (Nuphar luteum).
In passato, le due piante davano vita
a immense distese galleggianti, mentre oggi sono quasi completamente
scomparse dagli specchi d’acqua
del parco.
Laura Gola, tecnico faunistico del
parco, ci spiega che l’impatto della
nutria sulla fauna locale è altrettanto
negativo. Nelle aree in cui il roditore
trova le migliori condizioni di vita, si
assiste alla preoccupante diminuzione
di numerose altre specie animali come, ad esempio, la gallinella d’acqua
(Gallinula chloropus), lo svasso maggiore (Podiceps cristatus), la sterna
comune (Sterna hirundo), il tuffetto
(Tachybaptus o Podiceps ruﬁcollis).
Per non parlare della grande varietà
di ardeidi come l’airone rosso (Ardea
purpurea), la nitticora (Nycticorax nycticorax), il tarabuso (Botaurus stellaris), l’airone cenerino (Ardea cinerea).

“Sono proprio queste specie - continua la dottoressa Gola - a risentire
maggiormente della presenza della
nutria, in larga misura responsabile
della progressiva scomparsa dei canneti, dei cariceti e della vegetazione
ripariale. In molti casi, inoltre, questi
roditori operano una signiﬁcativa azione di disturbo a carico delle nidiate
di avifauna acquatica”.
Mantenere le popolazioni di questo
proliﬁco roditore a livelli di densità
ridotti e consentire la sopravvivenza delle specie indigene e della vegetazione acquatica: sono questi i
principali obiettivi del programma di
controllo della nutria attualmente in
corso in diverse aree del parco. “Il
piano di contenimento è ﬁnalizzato a
limitare la diffusione di questi animali
soprattutto nelle aree più vulnerabili
dal punto di vista biologico ed ecologico - spiega Silvano Zuarini, collaboratore del parco - le catture vengono
effettuate circa due volte all’anno, in
autunno e in primavera. Alla cattura
segue l’immediata soppressione degli
esemplari. Tengo a sottolineare che
questa operazione viene portata a
termine senza alcuna sofferenza da
parte degli animali”.
Interventi di questo tipo sono spesso
oggetto di proteste e contestazioni
da parte di numerosi esponenti del
mondo animalista. “In realtà, continua Zuarini, si tratta di provvedimenti estremi, attuati allo scopo di
salvaguardare l’integrità di ecosistemi
particolarmente delicati. Negli anni
Settanta e Ottanta, la popolazione
complessiva di questa specie è cresciuta in modo esponenziale, raggiungendo livelli demograﬁci davvero
preoccupanti. Nonostante il continuo
monitoraggio della specie, è difﬁcile
effettuare censimenti precisi e stabilire
la reale consistenza numerica delle
varie colonie”.
Sono gli agricoltori i primi a denunciare i danni causati dalle nutrie alle
risaie e alle coltivazioni. Le periodiche
incursioni di questi roditori nelle zone
agricole del territorio lasciano segni
evidenti alle colture cerealicole, in
particolar modo di mais, riso e frumento. Ma c’è dell’altro. Altrettanto
visibili sono, infatti, i danni provocati
dalle nutrie agli argini dei ﬁumi e dei
bacini idrici, dove la continua escavazione di gallerie, cunicoli e tane
compromette seriamente la stabilità
delle sponde e delle chiuse.
Per quanto riguarda gli effetti delle immissioni incontrollate di spe-

cie esotiche, la dottoressa Gola ha
ben pochi dubbi: “Dopo il rilascio,
alcune specie alloctone riescono ad
adattarsi perfettamente alle nuove
condizioni climatiche e ambientali.
Proprio in questa fase, diventano
particolarmente pericolose per l’habitat e per le specie autoctone. Va,
inoltre, considerato che, sia a livello
locale che globale, l’introduzione di
specie esotiche rappresenta uno tra
i più importanti fattori di rischio per
la biodiversità naturale”.
In Piemonte, la dilagante diffusione
della nutria potrebbe ostacolare alcuni
dei numerosi progetti di riqualiﬁcazione
ambientale promossi dai responsabili
del parco. “Gli interventi interessano
diverse zone umide situate all’interno
dei conﬁni della riserva - puntualizza
la dottoressa Gola - le nutrie hanno
ampiamente colonizzato questi ambienti e i danni ecologici sono davvero
rilevanti. L’Ente parco effettua periodici
interventi di controllo demograﬁco
delle popolazioni, proprio al ﬁne di
realizzare al meglio le operazioni di
riqualiﬁcazione ambientale, altrimenti
fortemente compromesse dalla presenza di questo roditore”.
Non bisogna dimenticare che i progetti
di recupero ambientale, oltre a porre
rimedio ai gravi danni causati dalle
attività antropiche, consentono di
sfruttare in modo sostenibile le risorse
naturali locali. Ma come vengono regolamentati gli accordi tra il parco e i
gestori delle numerose cave presenti
nel territorio? Lo abbiamo chiesto a
Dario Zocco, direttore del Parco ﬂuviale del Po e dell’Orba: ”Gli interventi
di riqualiﬁcazione ambientale proposti
dai privati sono regolamentati dalle
Norme di attuazione del Piano d’Area
e dalla legge regionale n. 65/1995,
che prevede l’espressione del parere obbligatorio da parte dell’Ente
parco. In particolare, per le attività
estrattive condotte all’interno della
Fascia di pertinenza ﬂuviale, il parere
del parco è vincolante e consente di
veriﬁcare la sostenibilità delle operazioni, inserendo eventuali prescrizioni
limitative”.
Oltre alla necessità di portare a compimento i piani per il miglioramento
ambientale delle aree maggiormente
danneggiate, i responsabili del parco manifestano l’urgenza di regolamentare per legge le importazioni di
animali esotici e di vietarne in modo
assoluto i rilasci in natura, al ﬁne di
salvaguardare gli equilibri naturali
degli ecosistemi italiani.
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AREE PROTETTE

Verso una nuova legge

La presidente Bresso nel disegno di Sara Paglia

“L’ambiente è un bene unitario”.
La Giunta regionale ha approvato
nella seduta del 23 gennaio il disegno
di legge relativo al “Testo unico sulla
tutela delle aree naturali e della biodiversità”. “Il sistema delle aree protette
piemontesi, ha affermato la presidente
Mercedes Bresso, ha compiuto, nel
2005, trent’anni. Un corpus normativo
che necessitava, con il passare del tempo, di aggiornamenti e di adeguamenti,
senza i quali la realtà si allontana e la
legge perde vigore d’indirizzo e di governo”. “Il testo unico realizza un punto
importante, ampiamente discusso e
condiviso, del programma elettorale
della Presidente - aggiunge Nicola de
Ruggiero, Assessore all’Ambiente ed ai
Parchi - in cui si faceva riferimento alla
necessità di dare una nuova linfa alla
politica della tutele delle aree protette,
attraverso una sua revisione completa
che ne ridisegnasse il sistema, dando
vita alla rete ecologica regionale. E’ in
linea con le direttive europee, stringe un
rapporto più forte con Province e Comuni,
con deleghe di responsabilità, snellisce il
sistema degli enti di gestione dei parchi,
sempliﬁca il corpus delle leggi in materia
abrogandone quasi 150”.
Nei suoi passaggi salienti, il Testo Unico
presenta caratteristiche innovative.
Realizzazione della rete ecologica

24

attraverso l’integrazione e la regolamentazione dei SIC (Siti di Importanza
Comunitaria) e delle ZPS (Zone di Protezione Speciale), che sono complementari e differenti rispetto al trentennale
sistema naturale della aree protette,
attuando così le direttive comunitarie
“Habitat” e “Uccelli”. Con il Testo Unico
è prevista l’esistenza delle aree contigue
come soggetti di pianiﬁcazione integrata
con il territorio circostante. Inoltre si è
provveduto alla deﬁnizione dei corridoi
ecologici e delle connessioni naturali,
elemento innovativo rispetto alla normativa precedente;
coordinamento con le politiche urbanistiche e territoriali: è previsto un
coordinamento permanente con le politiche urbanistiche e territoriali per stabilire
un completo governo del territorio. In
tale previsione la Carta della Natura
Regionale costituisce stralcio del Piano
Territoriale Regionale;
rideﬁnizione del sistema delle aree
protette: è previsto un numero ridotto
di enti di gestione raggruppando le aree
esistenti sulla base di caratteristiche
comuni (le Alpi Cozie, il sistema Po i
Sacri Monti...).
coinvolgimento diretto di Province, dei
Comuni e delle Comunità Montane:
attraverso il trasferimento della gestione
di intere aree protette, con il relativo
trasferimento di risorse economiche, e
mediante delega per quanto concerne
i SIC; la creazione di un nuovo organo
negli enti strumentali (Comunità Aree
Protette); l’utilizzo di uno strumento di
programmazione (Piano Economico
Sociale), redatto dalla Comunità, come
strumento di indirizzo e di deﬁnizione
delle politiche del territorio; la nomina,
all’interno del Consiglio, di rappresentanti
delle Province e dei Comuni;
valorizzazione dei parchi internazionali
e interregionali, rendendo possibile ai
ﬁni gestionali per le aree naturali protette
di procedere a collaborazioni internazionali e interregionali, come avviene da

Il dossier sulla legge di gennaio, non comprendeva il
contributo di Flavia Bianchi, Legambiente Piemonte per
un disguido nostro. Il direttivo del parco di Marcarolo, ha
votato nei giorni scorsi un ordine del giorno. Per questioni
di tempo non abbiamo potuto darne conto.
Ce ne scusiamo con gli interessati e i lettori.

L’assessore De Ruggiero: “Un sistema snello

per la rete ecologica regionale”
(disegno di Sara Paglia).

In alto, la prima pagina la Repubblica del 24
gennaio, cronaca di Torino

tempo negli enti parco maggiormente
organizzati;
sempliﬁcazione legislativa attraverso
l’abrogazione di 147 leggi e predisposizione di uno strumento legislativo unico e
facilmente integrabile per l’ampliamento
della rete (inserimento di nuove aree
protette, previsione di SIC, ecc.).
“Penso che nel rapporto tra natura e
cultura, aggiunge la Presidente,si debba
sempre ragionare in termini di “sviluppo
sostenibile” per poter migliorare la vita
senza estraniarla dall’ambiente. L’ambiente è “il tutto”. Ricomprende dentro
sé stesso gli esseri animali, vegetali e la
ricchezza del mondo inanimato. L’ambiente, insomma, è un “bene unitario”. Averlo
capito ci ha fatto promuovere trent’anni fa,
con lungimiranza e diventando esempio
per l’Italia, la prima legge sui parchi. Ora
il Testo Unico, che ci rende nuovamente protagonisti sulla scena nazionale,
rappresenta l’evoluzione della politica
ambientale della Regione e degli Enti
locali a tutela delle aree naturali e della
biodiversità”.
Sul nostro sito www.regione.piemonte.
it/parchi/testounico.htm il testo integrale approvato dalla giunta regionale, la
relazione introduttiva e il comunicato
stampa.

Il disegno di legge viene ora trasmesso alla commissione consigliare compente (la V) la quale programmerà
i lavori, sentiti i capigruppo consiliari e il parere della
commissione bilancio, e avvierà le consultazioni di sindacati, associazioni ambientaliste, di categoria, comuni
e province.

MOSTRE

di Silvia Ghione
silvia.ghione@tiscali.it

U

n mormorio di sottofondo si fa
sempre più insistente procedendo
tra le sale del Museo regionale
di Scienze naturali di Torino. Bisogna
soffermarsi ad ascoltare per riconoscere
una voce, poi un’altra e un’altra ancora.
Voci cantilenanti battono il ritmo della
giornata, accompagnando i gesti ripetuti del Popolo dei Ghiacci. Dai suoni
si passa alle immagini che mostrano
sguardi penetranti e facce rugose di chi,
da sempre, è esposto al freddo e al gelo.
Sono realizzate dal fotografo Giuseppe
Tornatore e dall’artista italo canadese
Silvia Pecota. La mostra è quella degli
inuit e i Popoli del Ghiaccio che inaugu-

ra la serie dei cinquantatre eventi che
compongono le Olimpiadi della Cultura,
organizzate nell’ambito dei XX Giochi
Olimpici Invernali-Torino 2006. Curatrice
è Gabriella A. Massa, studiosa di fama
internazionale, archeologa esperta di
cultura inuit. La mostra, oreganizzata dal
Consorzio Beni Culturali, forse non vanta
un allestimento di grosso impatto emotivo,
ma ha il pregio di condurre il visitatore,
all’interno di un percorso sensoriale,
fruibile anche dai non vedenti, lungo una
carrellata di oltre quattrocentocinquanta
oggetti di cultura materiale e opere d’arte
di raro pregio che ripropone uno spaccato
di vita nell’Artico, dove queste popolazioni

si sono ingegnosamente adattate a vivere
nel rispetto della natura. Sono opere
che raccontano la storia della creatività
di questo popolo, dai tempi antichi ﬁno
ai nostri giorni, e illustrano come l’arte
inuit sia uno stile di vita. “inuit” (“inuk” al
singolare) è il termine con cui amano
autodeﬁnirsi le popolazioni che vivono
nell’Artico canadese. Nella lingua inuktitut
signiﬁca “il popolo”, “gli uomini”. Uomini
ancorati a una cultura straordinaria che
vede protagonista una materia semplice
e forte come la neve, e il ghiaccio. Gli inuit
delle terre artiche del Nuovo Mondo sono
i discendenti delle popolazioni mongoliche
immigrate dall’Asia in tempi remoti. Oggi
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abitano le zone circumpolari della Beringia (ex Unione Sovietica e Alaska), del
Canada e della Groenlandia. E a seconda
del luogo assumono nomi diversi: nelle
aree siberiane Yuit; lungo l’arcipelago
delle Aleutine, Aleuti; in Alaska, Yupik e
ﬁnalmente lungo l’area Artica canadese
inuit, ﬁno alla Groenlandia dove sono
chiamati anche Inupiaq.
Prima di diventare stanziale, questo popolo era seminomade. Sulle tracce di
prede stagionali, gli inuit erano provetti
cacciatori in alto mare, all’inseguimento di mammiferi marini che stanavano
su grandi battelli in pelle di foca, lunghi
circa 10-15 metri, chiamati umiaq. Dagli
animali uccisi si ricavava non solo il cibo,
ma anche le materie prime necessarie
a sopravvivere. Il loro abbigliamento era
realizzato solo con pelli animali, sapientemente tagliate, solidamente cucite e
ﬁnemente decorate. La pelle di foca, per
la sua impermeabilità, veniva usata nella
stagione delle piogge, per proteggere
la tenda e per gli abiti utilizzati durante
attività che richiedevano il contatto con
l’acqua. La calda pelliccia di orso e la
pelliccia di caribù, invece, venivano usate
in inverno, sia per andare a caccia, sia
come coperta per ripararsi all’interno
delle abitazioni.
La caccia e la pesca erano regolamentate
da riti derivanti dalla loro concezione
“animistica” del Mondo, per cui ogni essere ha un’anima. La loro vita spirituale,

In apertura:
Giovane uomo inuit,
all’interno di un ghiacciaio,
Nunavut, Canada
(foto S. Pecota).
In questa pagina, sullo sfondo:
Inuit che camminano nella neve
fresca, Nunavut, Canada
(foto S. Pecota);
caccia alla foca sulla banchisa,
collezione Privata Brunetto Chiarelli
(foto G. Turcati);
Sciamano, Collezione
Privata Totolo
(foto G. Turcati).
Nella pagina a ﬁanco dall’alto:
orsi (foto E. Manghi);
allestimento all’interno
della mostra
(foto G. Mariotti);
Iglù (foto S. Pecota).
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gestita dagli sciamani (angaguq), intermediari tra l’uomo e il mondo degli spiriti,
era incentrata sull’esistenza di entità
soprannaturali.
Quando non erano impegnati a cacciare e pescare, gli inuit si dedicavano
a intagliare e incidere la pietra locale
(steatite), il legno o le ossa delle foche
e delle balene cacciate, producendo
oggetti piccolissimi: statuette rafﬁgureanti
perlopiù animali uccisi, uomini in canoa,
pescatori, cacciatori di foche ma anche
danzatori e suonatori di tamburo e tamburello. La vita degli inuit era scandita
dalle stagioni: durante i mesi estivi, piccoli
gruppi composti da una o due famiglie
si mettevano in viaggio per trovare una
sistemazione che garantisse caccia e
pesca abbondante. Alla ﬁne dell’estate
tutti i gruppi si riunivano per festeggiare,
concludere scambi e combinare matrimoni
che avrebbero consolidato i legami tra i
nuclei familiari. D’inverno, al gruppo base
si aggiungevano altri parenti e l’attività
prevalente diventava la caccia alla foca.
E come per molti altri popoli antichi gli
inuit “parlano” oltre le distanze e il tempo.
La lingua del Popolo dei Ghiacci è fatta
di segni e di parole. È un parlare per
polisintesi, per “parole-frasi”. Le lingue
eschimesi portano all’estremo la capacità
di sintesi ﬁno alla costruzione di una parola tanto complessa da aver bisogno, in
altre lingue, di un’intera frase. Le lingue
attualmente parlate sono principalmente

due: l’inuktitut, scritto in graﬁa sillabica, domina nella zona nord orientale e
meridionale, dalla tundra (senz’alberi)
alla taiga (con bassa vegetazione arborea); nell’area nord occidentale si parla
inuinnaqtun, nella versione scritta con
caratteri latini. Ancora oggi i racconti
sono la forma favorita di trasmissione del
popolo inuit: attraverso la cultura orale essi
trasmettono la propria memoria storica
che affonda le radici in epoche lontanissime. Bisogna, infatti, risalire a circa
10.000 anni fa, quando dei cacciatori,
originari della Siberia, attraversarono lo
stretto di Bering e si stabilirono lungo le
coste artiche dell’Alaska, dando origine
all’antica cultura di Dorset. I dorsetiani
si distinsero per il perfetto adattamento
all’ambiente, per le nuove tecnologie e
per gli insediamenti invernali permanenti.
A loro fecero seguito gli emigranti thuleani
che arrivarono in Canada nei secoli XI e
XII, stabilendosi in insediamenti semipermanenti sulla costa orientale della baia di
Hudson. Ed è proprio dal popolo di Thule
che discendono gli inuit di oggi. Intorno
al XVI secolo questi gruppi entrarono
in contatto con i bianchi, i quallunaat o
“uomini dalle sopracciglia cespugliose”
provenienti dall’Europa, diventando gradualmente dipendenti dalle risorse che i
nuovi arrivati portavano.
Le cose cambiarono radicalmente intorno
agli anni ’50/’60 quando gli inuit, costretti
dalla drastica diminuzione delle risorse
animali, cominciarono a diventare stanziali. La vita sedentaria favorì l’accesso
al mercato dei prodotti provenienti dal
sud, facilitò le cure sanitarie e la frequenza delle scuole. Attualmente vivono
in villaggi quasi sempre situati presso la

foce di un ﬁume, vicino a zone di caccia.
Nonostante la distanza tra i villaggi sia
di centinaia di chilometri, i collegamenti
aerei hanno rotto il loro isolamento e la
facilità di comunicazione ha permesso
di rinsaldare i rapporti socio-politici, ﬁno
ad arrivare, nel Nunavik, alla creazione
di un governo regionale riconosciuto,
nel 1989, dal Canada e dal Quebec,
seguita dieci anni dopo (1 aprile 1999)
dalla nascita del Nunavut, tredicesima
regione amministrativa della Federazione
del Canada, con capitale Iqaluit. Il nome
Nunavut signiﬁca “la nostra terra” e gli
inuit del Quebec chiamano la propria terra
Nunavik, cioè “la terra dove abitare”.
Nello spazio di circa cinquant’anni questo
popolo è passato dall’età della pietra
all’era della tecnologia avanzata. Nonostante la pressione della travolgente
cultura dei bianchi, gli inuit cercano ancora oggi di mantenere vive le proprie
tradizioni, anche attraverso la nascita di
cooperative locali con cui gestiscono la
distribuzione e l’esportazione delle loro
sculture nel mondo. Una leggenda di
queste terre racconta che al mondo ci
sono solo pochi inuit, mentre “gli uomini
dalle sopracciglia cespugliose” sono milioni e milioni, proprio come le zanzare.
Così, se sarà abbandonata la tradizione
degli inuit, e non sarà considerato più
così importante usare la propria lingua,
ben presto non ci sarà più nulla, se non
un’altra zanzara.

Per saperne di più
La mostra al Museo regionale di Scienze
naturali, in via Giolitti 36 a Torino, sarà aperta
ﬁno al 30 aprile, tutti i giorni con orario 10-19
(la biglietteria chiude un’ora prima), chiuso
il martedì. Accessibilità per disabili. Biglietto
intero: euro 5,00; ridotto per studenti e gruppi;
gratuito minori di anni 18 e over 65.
Info museo: tel. 800 333 444; Email: mostre
@consorziobeniculturali.it; www.popolidelghiaccio.it
Per prenotazioni:
Centro Didattico tel. 011 4326307/34/37;
Email: didattica.mrsn@regione.piemonte.it
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i accendono i riﬂettori sui XX Giochi
olimpici invernali e Torino 2006 è
al centro dell’attenzione mondiale.
Nei prossimi giorni scorreranno ﬁumi
d’inchiostro virtuale per portare in ogni
angolo del pianeta le news su atleti e
gare sportive. E sullo sfondo delle competizioni prenderà forma l’immagine della
città protagonista dell’evento.
Torino vivrà un momento di notorietà mai
conosciuto prima, in perfetta sintonia col
presente, l’attuale, l’immediato. Il suo
nome passerà sulle labbra di milioni
di persone e la sua icona apparirà su
video e teleschermi del globo intero. Tutto
sarà veloce, tutto avverrà in fretta, in un
tempo reale di appena quindici giorni.
Ma per i torinesi sarà un tempo molto
speciale, dilatato, frenetico, forse un po’
caotico, un’esperienza imprevedibile con
notevoli conseguenze per il futuro della
città. Ai telespettatori, utenti di internet
e lettori di quotidiani arriverà l’immagine
riﬂessa di Torino, ﬁltrata dalla sensibilità
dei giornalisti sportivi, che raccontano la
sequenza dei fatti, così come li vedono
accadere davanti ai loro occhi.
Non conosciamo ancora l’impatto di
quell’immagine, ma sappiamo che non

verso il futuro
potrà rispecchiare la ricchezza e la complessità di una città carica di una cultura
millenaria. Possiamo però prepararci ad
accoglierla, rispolverando le impressioni
di chi la visitò in epoche precedenti: un
pot-pourri di frammenti della memoria
per mostrare i tratti caratteristici di un
centro che non teme di rinnovarsi e sa
adattarsi alle nuove realtà, senza mai
rinnegare le proprie tradizioni.
Il viaggio a ritroso nel tempo inizia nel
1580, quando Torino era da poco diventata capitale del Ducato di Savoia.
La prima testimonianza, non molto ediﬁcante, è del transalpino Michel de la
Montaigne, che al termine di in un breve soggiorno annota sul diario: “È una
piccola città, situata in un luogo molto
ricco d’acqua, non molto ben costruita
né molto piacevole, sporca, nonostante sia attraversata da un ruscello che
ne asporta la sporcizia”. Poco a poco,
grandi architetti ﬁssano l’inconfondibile
impronta barocca ed esaltano il valore
unitario della capitale. L’omogeneità della
composizione urbanistica, prevale su
ogni tipo di soluzione individuale e fa
nascere quell’effetto di grande rigore e
chiarezza che diventa la caratteristica

tipica della Torino sei/settecentesca.
Nel luglio 1717, un quarantenne frate
carmelitano, tale Giacomo Antonio Naia,
proveniente da Iesi e diretto a Santiago
di Compostela, sosta in città: “La piazza
dove sta il Governatore è come quella di
Forlì, ma assai più bella ed è tutta selciata e adornata di bellissimi palazzi novi
e portici novi a torno a torno, alti quasi
tutti allo stesso modo. Insomma questa
è una gran bellissima piazza nova. Le
strade della città sono larghe e belle. Alla
piazza del Castello vidi quattro cannoni
smisurati. Il bello giardino del Duca sarà
d’un miglio di circuito, fatto con grande
magiestria, e vi sono varie fontane e
pescherie belle. Vi sono poi tanti vasi di
bronzo, che non so dire il numero, oltre
tanti altri vasi, che vi sono d’altra sorte.
La piazza del Duca è grande e bella e
vi è il suo gran palazzo in facciata. La
piazza delle erbe è abbondantissima
d’ogni cosa e vicino a questa vi è una
bellissima torre nova, tutta dipinta, e in
cima vi sta un bellissimo toro di bronzo indorato. Il Duomo è di tre navi con
colonnate di mattoni cotti. La cappella
poi e cupola del Santissimo Sudario,
che sta eretta sopra l’altare maggiore,

è così maestosa, ricca e bella che io
non la so descrivere, tutta ﬁnita di marmi
neri ﬁnissimi. La chiesa dei padri Gesuiti
è d’una nave sola, ma longa, larga e
bella, e con bellissime cappelle, e ricca
di bellissimi marmi di vari colori, e di
bellissime pitture, e in dorature, e con
una bella cupola, ed un bel campanile
con undici bone campane. La chiesa
di S. Lorenzo de’ padri Teatini è fatta a
ovata, ed è bellissima, ricca di bellissimi
marmi, pitture bellissime, in dorature e
bella cupola”.
L’esperienza risorgimentale pervade
l’intera storia ottocentesca di Torino e
segna le tappe della sua apertura verso il resto della penisola e l’Europa.
Le parole dello scrittore ligure Edmondo De Amicis, tradiscono l’amore che
coltivava nel profondo del cuore per
la città-simbolo dell’unità politica dello
stato: “Certo, un Italiano che arrivi qui,
coll’idea di trovare una città uggiosa, e
un po’ triste, come i dispettosi soglion
deﬁnire Torino - un villaggio ingrandito
- un mucchio di conventi e caserme deve provare un disinganno piacevole,
uscendo dalla stazione di Porta Nuova
in una bella mattinata di primavera. Alla
vista di quel grande corso, lungo quanto
i Campi Elisi di Parigi, chiuso a sinistra
dalle Alpi, a destra dalla collina, davanti
a quell’inﬁlata di piazze, a quelle fughe di
portici, a quel verde rigoglioso, a quella
vastità allegra, piena di luce e di lavoro,
deve esclamare “È bello!” o tirare almeno
uno di quei larghi respiri, che equivalgono
a una parola di ammirazione”.
Agli inizi del Novecento, la vocazione industriale e le accese contrapposizioni fra
capitalisti e classe operaia, condizionano
i rapporti politico-sociali e conformano la
città ai rigidi ritmi della fabbrica, senza
impedire, però, lo sviluppo di un clima
intellettuale particolarmente vivace: sono
gli anni di Gozzano, Gramsci, Gobetti e il
“gruppo dei sei”. Nel 1935 Cesare Pavese
scrive: “Standone lontano, comincio a
inventare una funzione condizionatrice
dell’arte proprio nel Piemonte e centralmente in Torino. Città della fantasticheria,
per la sua aristocratica compiutezza
composta di elementi nuovi e antichi; città
della regola, per l’assenza assoluta di
stonature nel materiale e nello spirituale;
città della passione, per la sua benevola
propizietà agli ozi; città dell’ironia, per il
suo buon gusto nella vita; città esemplare
per la sua pacatezza ricca di tumulto.
Nella pagina a ﬁanco: scultura di Cragg
davanti allo Stadio Comunale di Torino.
In questa pagina, dall’alto: la bolla del
Lingotto; Luci d’artista davanti al Comune di
Torino e Palavela.
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Città vergine in arte, come quella che
ha già visto altri fare l’amore e, di suo,
non ha tollerato sinora che carezze, ma
è pronta ormai se trova l’uomo, a fare
il passo. Città inﬁne, dove sono nato
spiritualmente, arrivando di fuori: mia
amante e non madre né sorella. E molti
altri sono con lei in questo rapporto. Non
le può mancare una civiltà, ed io faccio
parte di una schiera. Le condizioni ci
sono tutte”.
Il nostro viaggio a ritroso termina con
Primo Levi. È imbarazzante constatare
che a quasi vent’anni dalla scomparsa
dello scrittore torinese più conosciuto al
mondo, sulla casa dove nacque, visse e
morì, non ci sia alcun segno in ricordo
del passaggio terreno di quell’uomo
straordinario, nemmeno una piccola
targa: noncuranza, aridità, indifferenza o
strano senso di pudore? D’altronde dopo
235 anni dalla visita a Torino di Mozart
una targa a ricordo dell’avvenimento è
stata collocata soltanto quest’anno.
“Non si sforzi di capire Torino e i torinesi,
lasci che siano loro a capirla”, con queste
parole Giulio De Benedetti, ex direttore
de La Stampa, accolse il giornalista
Igor Man appena arrivato in città. Sono
passati quarant’anni da allora ma quanto
è cambiata e in cosa, la città?
Ricordando Mozart
Wolfang Amadeus Mozart quindicenne
soggiornò a Torino con il padre nel gennaio del 1771 durante il suo primo viaggio
in Italia. Una lapide a ricordo è stata
posta in via Corte d’Appello dove allora
si trovava l’albergo Dogana Nuova.
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Ecomuseo urbano
Gli ediﬁci che compongono la città non
sono semplici contenitori di persone o
di funzioni, ma esprimono la ricchezza e
la complessità del patrimonio urbano. Il
rapporto tra la città e i suoi abitanti vecchi

In questa pagina, in alto: fontana di Mertz;
Luci d’artista in piazza Carignano e Arco
olimpico .

e nuovi è molto dinamico e conferisce
allo spazio geograﬁco caratteri speciﬁci
e originali. Per interpretare e valorizzare i
valori espressi dagli ediﬁci-simbolo di un
passato in rapida trasformazione e dalla
viva memoria di una cultura intangibile
e immateriale, Torino sta realizzando il
progetto Ecomuseo urbano della Città.
In una logica aperta al confronto e agli
stimoli dei cittadini, le Circoscrizioni 5,
6, 9 del Comune, intendono conferire
piena intensità alle singole realtà che le
compongono, come i borghi e i quartieri
che “anche nel presente mantengono
una propria identità storica, ricoscibile
e riconosciuta da chi vi risiede”.
Info: Centro di interpretazione e documentazione storica locale dell’Ecomuseo urbano - via Bossoli, 72/A tel. 011
4434936; Ufﬁcio Cultura - corso Corsica,
55 tel. 011 4435956.

Cuore di legno
di Primo Levi
Il mio vicino di casa è robusto.
È un ippocastano di corso Re Umberto.
Ha la mia età, ma non la dimostra.
Alberga passeri e merli, e non ha vergogna,
in aprile, di spingere gemme e foglie.
Fiori fragili a maggio,
a settembre ricci dalle spine innocue
Con dentro lucide castagne tanniche.
È un impostore, ma ingenuo: vuole farsi credere
emulo del suo bravo fratello di montagna signore
di frutti dolci e di funghi preziosi.
Non vive bene. Gli calpestano le radici
I tram numero otto e diciannove,
ogni cinque minuti, ne rimane intronato.
E cresce storto, come se volesse andarsene.
Anno per anno succhia lenti veleni
Dal sottosuolo saturo di metano.
È abbeverato d’orina di cani.
Le rughe del suo sughero sono intasate
dalla polvere settica dei viali.
Sotto la scorza pendono crisalidi
Morte che non divverranno mai farfalle.
Eppure nel suo torbido cuore di legno
Sente e gode il tornare delle stagioni.
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CUCINA

Il grano
saraceno
testo e foto di Aldo Molino

T

ra i prodotti del territorio di cui è
in corso il tentativo di rilancio e di
recupero, c’è il grano saraceno. Non
esiste un nesso diretto tra il nome della
pianta e gli invasori islamici, il signiﬁcato
di saraceno è qui identico a quello di turco
nel senso di esotico, proprio di paesi lontani. Originario della Siberia meridionale
e della Manciuria dove cresce spontaneo
il grano saraceno fu addomesticato dai
cinesi. Nelle nostre zone è arrivato attorno
all’XI secolo, chi dice attraverso i turchi, chi
pensa invece che furono i popoli mongoli
a portarlo in Europa, trovando comunque
nel clima di alcune vallate alpine come
la Val Tanaro o la lombarda Valtellina un
terreno di elezione.
Del grano ha soltanto il nome perché in
realtà si tratta di una poligonacea, Polygo-
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num fagopyrum, dal ciclo vegetativo ridotto
e quindi ben adatto alle dure condizioni
della montagna, perché in pianura mal si
adatta continuando a produrre ﬁori e scarsa semente. A maturazione presenta dei
frutti bruni (acheni) dalla forma triangolare
che trebbiati con il correggiato e quindi
macinati producono una farina grigiastra e
grossolana che in passato era un elemento
fondamentale dell’alimentazione come ci
racconta anche Alessandro Manzoni in
un noto passo dei Promessi Sposi: “Andò
addirittura, secondo che aveva disegnato,
alla casetta d’un certo Tonio, ch’era lì poco
distante; e lo trovò in cucina, che, con un
ginocchio sullo scalino del focolare, e
tenendo, con una mano, l’orlo d’un paiolo,
messo sulle ceneri calde, dimenava, col
matterello ricurvo, una piccola polenta

bigia, di gran saraceno. La madre, un
fratello, la moglie di Tonio, erano a tavola;
e tre o quattro ragazzetti, ritti accanto al
babbo, stavano aspettando, con gli occhi
ﬁssi al paiolo, che venisse il momento di
scodellare. Ma non c’era quell’allegria
che la vista del desinare suol pur dare a
chi se l’è meritato con la fatica. La mole
della polenta era in ragion dell’annata, e
non del numero e della buona voglia de’
commensali: e ognun d’essi, ﬁssando,
con uno sguardo bieco d’amor rabbioso, la vivanda comune, pareva pensare
alla porzione d’appetito che le doveva
sopravvivere. Mentre Renzo barattava
i saluti con la famiglia, Tonio scodellò la
polenta sulla tafferìa di faggio”.
Oltre che per fare polente, il grano saraceno entra nella preparazione di paste
alimentari le cui più conosciute sono i
pizzoccheri valtellinesi. Dopo aver rischiato
di scomparire, la coltura è stata pressoché
abbandonata agli inizi degli anni ’70, intorno al “frumentino”, come viene chiamato
in dialetto, è rinato un certo interesse,
vuoi per la maggiore attenzione che c’è
intorno ai prodotti di nicchia, vuoi perché
questa farina non contiene glutine e quindi
è adatta anche ai celiaci.
In Val Tanaro la polenta saracena è piatto
tipico dall’800, quando è nato l’abbinamento con le patate che stemperando
un po’ la ruvidità della farina, l’ha resa
più appetibile.
Da piatto unico della quotidianità è diventata oggi una ricercata preparazione
culinaria proposta nelle sagre paesane
e da alcune trattorie come il “Borgo” di
Ormea o la “Vecchia Locanda” di Ponte
di Nava.
In queste pagine: prodotti per la polenta e
fasi della macinazione del grano saraceno
nel mulino ad acqua di Val Casotto
(Pamparato).

Consigli d’uso

Per fare una buona polenta occorrono
patate di montagna che devono bollire
per almeno un’ora a cui si aggiunge
la farina di saraceno e, innovazione
recente, un poco di farina bianca di
grano. Poi si rimesta con santa pazienza ﬁno a ottenere un impasto morbido
e vellutato. Pronta la polenta, bisogna
organizzarsi per la salsa. Anche qui
prodotti del territorio: porri, panna,
funghi secchi. Per innafﬁare il tutto
ci vorrebbe poi un buon bicchiere di
Ormeasco. Vino che di Ormea conserva solo il nome perché prodotto
oggi esclusivamente a Pornassio in
Valle Arroscia essendo scomparsi
i vigneti che un tempo allignavano
con buoni risultati sulle terrazze di
Eca-Nasagò.
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