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I Parchi ricchezza d’Italia
È il titolo del documento con il quale la Federparchi
si rivolge alle forze e agli schieramenti politici in vista
delle elezioni del 9 e 10 aprile, per chiederne forte
attenzione e impegno verso il sistema nazionale
delle aree protette. Un documento che riassume
l’elaborazione unitaria maturata dall’associazione
negli anni e che mette in evidenza le difﬁcoltà e le
potenzialità di un sistema giunto ad una fase critica,
di fronte ad un vero e proprio bivio: tra “una semplice
e passiva gestione ordinaria” e “un grande progetto
di rilancio,capace di costruire, secondo una moderna
concezione della tutela ambientale, uno dei pilastri
fondamentali di un futuro di qualità per l’intero Paese”.
Nelle 34 proposte puntuali che la Federparchi avanza
quale”contributo alla deﬁnizione delle scelte di governo
in materia di conservazione delle risorse naturali
e di gestione degli ambienti naturali protetti”, sono
condensate le idee per superare celermente i ritardi
accumulati nella costruzione della Rete Ecologica
Nazionale, per sfruttare pienamente il ruolo dei parchi
nei programmi di tutela della natura e di sviluppo
sostenibile e nelle azioni per i grandi sistemi geograﬁci,
per la costruzione di reti adeguate e di collaborazioni
efﬁcienti in ambito europeo e mediterraneo.
Si tratta in particolare di soluzioni ai temi irrisolti
riguardanti la collaborazione tra le istituzioni,
l’attribuzione di autonomia, risorse e strumenti agli Enti
di gestione, la riforma della governance dei parchi e
delle aree marine protette. Sul documento
(www.parks.it/federparchi/PDF/proposteprogrammatiche2006.pdf ),
inviato ai responsabili del programma di partiti
e schieramenti,la Federparchi chiede un
pronunciamento, dichiarandosi disponibile ad ogni
chiarimento e confronto necessario ad approfondire i
temi affrontati. Un punto sulle reazioni suscitate dalle
proposte e sulle prospettive di un loro inserimento
nei futuri programmi di governo,è stato fatto nel corso
del “Forum” del 30 marzo a Roma, nell’ambito di
“ParkLife”, la ﬁera dei parchi e del vivere naturale.
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olle d’aria trasportate sotto le
elitre o fra i peli del ventre; sifoni e tubicini respiratori che
sporgono in superﬁcie; propulsioni a
getto d’acqua e, soprattutto, strategie
predatorie di insospettabile perfezione,
in modo da aver la meglio anche su
prede assai più grandi di loro.
Chiunque abbia osservato uno stagno
e i suoi abitatori, avrà notato che non
ci sono solo rane e girini, ma anche
insetti, mirabilmente adattati alla vita
acquatica. Questi animali, nel corso
della loro evoluzione, hanno perfezionato tutta una serie di accorgimenti,
fra i quali i più sbalorditivi riguardano
le strategie di predazione e quelle di
respirazione.
In sintesi: le prime consistono nell’essersi dotati di “armi” e di comportamenti
tali per cui riescono ad aggredire esseri anche molto più grandi di loro; le
seconde consentono di permanere
sott’acqua per un periodo più o meno
lungo grazie a “riserve” d’aria immagazzinate in vario modo. Entrambe
hanno ispirato nell’uomo invenzioni e
tecnologie, anzi: tutti i mezzi di cui si
sono avvalsi o si avvalgono tuttora i subacquei, dalle attrezzature da palombari
ﬁno alle bombole e al semplice snorkel
(il tubo con boccaglio che usiamo con la

INSETTI SOMMOZZATORI

maschera), sono posseduti “da sempre”
dagli insetti degli stagni, che in fatto
di immersioni la sanno ben più lunga
di noi esseri umani. Gli adattamenti
morfologici (“le armi”) per cui piccole larve si rivelano terribili predatori,
hanno invece costituito ispirazioni per
sceneggiatori cinematograﬁci: il volto di
Alien è una riproduzione fedelissima,
della maschera delle larve di libellule
(in questo caso del genere Anax) e
tutti i “creatori di mostri”, da Spielberg
a Rambaldi, non hanno fatto altro che
studiare i piccoli predatori dello stagno,
che proprio dovendo coniugare dimensioni ridotte con esigenze aggressive,
sono dotati degli strumenti di offesa
più evoluti.
Il ditisco, sommergibile da stagno
Iniziamo dal ditisco, rappresentante
di una famiglia (Ditiscidi, dell’ordine
dei Coleotteri) che mantiene costumi
acquatici sempre, cioè sia negli stadi
larvali che in quello adulto. Il fatto non
è così comune perché mentre in molti
ordini troviamo rappresentanti acquatici, solo in due, Emitteri e Coleotteri,
questo si veriﬁca anche dopo la metamorfosi. Il ditisco adulto è abbastanza
noto, anche ai non specialisti, per via
della relativa bellezza e per le diverse

peculiarità che lo hanno fatto entrare
nei documentari televisivi, oltre che
in quasi tutti i trattati sulle strategie
adattative alla vita acquatica. Il ditisco
adulto ha corpo grande (ﬁno a quasi
4 cm) e assai idrodinamico; è capace
di un nuoto potente grazie alle due
zampe posteriori azionabili come pale
di remo; le ﬁtte cortine di peli disposte
lateralmente, come ciglia, sulle zampe,
aumentano la forza propulsiva. Le zampe anteriori dei maschi sono provviste
anche di “microventose” che servono
durante l’accoppiamento perché senza
di esse il maschio non riuscirebbe mai a
far presa sul guscio tondo e sfuggente
della femmina.
Inoltre, il ditisco riesce a immagazzinare
aria sotto le elitre, creando una grossa
bolla sul dorso, bolla che sporge un po’
dai bordi con un effetto esteticamente
singolare (“come una mezzaluna d’argento” scrive Mirella Delﬁni). È una
sorta di bombola che gli consente
immersioni di mezz’ora e anche più,
dopodiché basta una veloce risalita e
attraverso la parte posteriore dell’addome, fatta collimare con la pellicola
superﬁciale dell’acqua, la riserva viene
rinnovata. A complicare (in senso di
rafﬁnatezza) la faccenda è il fatto, noto
da non molto tempo, che la riserva è

composta da ossigeno e azoto: il primo
viene parzialmente rigenerato mediante
recupero dall’acqua circostante.
Ma l’aspetto forse più stupefacente
tra gli adattamenti del ditisco è legato
all’alimentazione. L’adulto ha mascelle
robuste trasformate in tenaglie e riesce
a fare vittime che vanno dai lombrichi
ai girini, ﬁno anche a piccoli pesci e a
tritoni adulti. L’incredibile è ciò che riesce a fare la larva, che ha praticamente
la stessa dieta e le stesse capacità
predatorie pur essendo priva di una
vera bocca, sostituita da due mandibole a siringa dove scorre un liquido
iniettabile nelle “carni” della preda. Il
liquido è provvisto di agenti in grado di
attaccare velocemente i tessuti, dando
luogo a un’autentica pre-digestione,
dopodiché una pompa inverte l’azione permettendo che i tessuti, ormai
ridotti a una pappina omogeneizzata,
vengano succhiati: della preda non
resta nulla, se non la spina dorsale
nel caso di tritoni e pesci e la pelle,
ridotta a un involucro ﬂoscio e vuoto.
Altri piccoli ma temibili predatori
Gli altri coleotteri acquatici, per quanto
più piccoli (il ditisco è un vero leone
dello stagno), presentano morfologie e
ﬁsiologie simili. A parte il bellissimo Aci-

lius sulcatus, che è sempre un Ditiscide
ma di dimensioni inferiori (1,5-1,8 cm
di lunghezza), la forma molto appiattita
e ovale e le elitre maculate, ricordiamo
gli Idroﬁlidi, che sono molto meno abili
nel nuoto e immagazzinano aria veicolandola con le antenne, trasportandola
poi mediante i peli del ventre.
Sia ditiscidi che idroﬁlidi hanno l’ulteriore risorsa di potersi spostare da
uno stagno all’altro mediante il volo,
in maniera che se la disponibilità di
cibo decresce, è possibile un veloce
trasferimento a uno specchio d’acqua
più ricco, che può essere anche corrente: tipici di stagni, risaie o comunque
di bacini paludosi, ditiscidi e idroﬁlidi
possono cacciare anche fra i ciottoli di
un torrente o fra le radichette sommerse
degli ontani sulle rive di fossi e canali
più o meno profondi.
Hydrophilus piceus è un altro gigante (oltre i 4 cm), massimo esponente
della famiglia Hydrophilidae e però
divenuto assai raro in tutt’Europa sia
per la caccia (per collezionismo) di cui
è oggetto, sia per la distruzione o drastica alterazione delle zone umide che
costituiscono il suo habitat. Le larve,
sono specializzate nella predazione di
gasteropodi acquatici di cui riescono ad
aprire il guscio con le potenti mascelle.

Vediamo altre “macchine da guerra”
dello stagno. Ricordiamone due fra le
più vistose: le notonette (Notonecta
sp. pl.), emitteri dal corpo conformato
a barca, lunghi in media 15 - 16 mm
che nuotano caratteristicamente con
il ventre all’insù e gli scorpioni d’acqua (Nepa sp. pl), anch’essi emitteri
(stesso ordine delle idrometre e dei
gerridi, che però nuotano solo in superﬁcie) e dotati di un rostro boccale,
di zampe raptatorie provviste di uncini
e di un sifone a tubo, formato da due
sottili docce ravvicinate, con funzione
respiratoria e aspetto “a pungiglione”,
collocato posteriormente all’addome.
Gli scorpioni d’acqua non nuotano
ma camminano lentamente sul fondo
e cacciano all’agguato anche prede
relativamente grandi come avanotti o
piccoli anﬁbi. La forma appiattita e la
colorazione marrone grigiastra costituiscono elementi di mimetismo. Devono
il loro nome alle zampe anteriori simili
alle chele degli scorpioni terrestri, ma in
realtà non hanno nulla di velenoso.
Fra le larve, inconfondibili sono quelle
di libellula, che di norma stazionano
tra la vegetazione acquatica in attesa di prede. All’occorrenza, possono
scattare con insospettabile velocità,
sfruttando come un reattore un tubicino

In alto da sinistra: ditisco Acilius sulcatus;
larva di libellula mentre cattura una larva
di zanzara; Notonetta Notonecta glauca in
posizione di agguato.
In basso da sinistra: grossa larva di libellula
preda un girino di tritone;
larva di libellula nascosta sul fondo dello
stagno; scorpione d’acqua Nepa cinerea.
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A ﬁanco:
larva di ditiscide del genere Acilius
preda un girino di raganella;
in basso:
coleottero palombaro,
ditisco Ditiscus marginalis.

posto sul ventre che fa uscire violenti
getti d’acqua. Soprattutto possiedono
quella sorta di maschera prensile, di
cui si accennava prima, che si trova
sotto la bocca e che può esser portata
in avanti per afferrare la vittima con i
due robusti palpi labiali, uncinati come
tenaglie. Abbastanza diverse sono
invece le larve di tipula (ditteri che da
adulti vengono popolarmente chiamati
“zanzaroni degli orti”), simili a grossi
bruchi, privi di zampe e di color bruno,
che si aggirano fra il fango e i detriti
al bordo degli stagni, fuori o dentro
l’acqua; anch’esse sono in grado di
pungere e di iniettare liquidi con cui
sciolgono le parti molli delle prede,
potendole così comodamente succhiare. Anche le comuni zanzare possono
stare sospese “a testa in giù” appena
al di sotto della superﬁcie dell’acqua
respirando grazie a un tubicino addominale. Non è una strategia rafﬁnata ma
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dalla loro hanno la prerogativa di potersi
accontentare di bacini davvero minimi,
come mini-raccolte d’acqua piovana
all’interno di pneumatici abbandonati
o in un sottovaso da ﬁori.
Inﬁne, la Ranatra, altro emittero come
lo scorpione d’acqua ma in “versione”
più allungata e sottile (lunghezza ﬁno a
3,5 cm, aspetto che ricorda vagamente
quello degli “insetti stecco” terrestri).
Vero e proprio palombaro, la Ranatra
si mimetizza in fondo allo stagno dove
aspetta tranquillamente le prede, che
catturerà con le lunghe zampe. La sua
particolarità è la lunga coda, simile a un
minaccioso ago; si tratta di un tubicino
con il quale riesce, portandosi a pelo
della superﬁcie, a fare grandi scorte
d’aria per le immersioni.
È facile, in qualsiasi stagno, assistere a
un altro fenomeno: le mostruose larve
predatorie si aggirano fra i girini con
un fare simile alle leonesse in mezzo

agli gnu o i ghepardi tra le zebre. Tutti
apparentemente calmi, tranquilli; inutile
fuggire perché non servirebbe, meglio
contare sul calcolo delle probabilità:
“Noi girini siamo davvero tanti e non
capiterà proprio a me!...”. La larva si
muove con circospezione poi senza
troppa fatica ghermisce un girino nella
moltitudine e lo trascina via.
Per saperne di più
Vita negli stagni, di R.Manuel e
C.Shields, per “i tascabili della natura” Collins-Vallardi. Più specializzati, i
volumi dedicati agli insetti fra le Guide per il riconoscimento delle specie
animali delle acque interne italiane,
pubblicate dal CNR.
Per la “verve” giornalistico-narrativa si
consiglia Insetto sarai tu: la vita segreta
degli insetti geniali, di Mirella Delﬁni,
Muzzio ed., 1998.
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