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Il rosso e il nero
(e viceversa)

Politici, ex diplomatici e sottosegretari
ci hanno scritto in questi giorni propo-
nendo collaborazioni e complimen-
tandosi con la Redazione per l�impo-
stazione del nostro Foglio. Speriamo
che non si sconfessino, o che non ven-
gano sconfessati.

�Molto richiesto e apprezzato - ci
scrivono alcuni lettori - il Foglio è il
vero specchio della nostra realtà mino-
ritaria: non distorto, privato o
disfattista, ma portatore di un�infor-
mazione seria, documentata e plura-
listica, espressione di tutte le voci e di
tutte le anime della CNI�. Considerato
che la modestia non è una virtù,
diamo spazio, una volta tanto, anche
a queste lodi del vero. �Una realtà, la
CNI - leggo ancora in una lettera
inviataci da Lussinpiccolo - che cresce,
che si afferma giorno dopo giorno, che
aumenta d�importanza e peso a Roma
come a Zagabria e Lubiana, che sa
imporsi senza tutori ambigui, da sola,
con dignità, con il suo lavoro, con il
suo impegno politico, con la sua
grande professionalità forte di un�espe-
rienza cinquantennale...�. Da Pola, da
Buie e da Abbazia alcuni lettori espri-
mono tutto il loro�apprezzamento per
l�impegno profuso da questa Redazione
nell�affermazione delle nostre peculia-
rità linguistiche e culturali, dell�auto-
ctonia, della convivenza interetnica, del
rispetto dei valori dell�antifascismo� ...�
impegno teso anche a smascherare la
falsità e l�equivocità sfuggente di certi
vecchi e inguaribili camaleonti conna-
zionali, già neri, poi rossi e, ancora
neri, pronti a svenderci, per l�ennesima
volta, al primo che capita, possibil-
mente a quei circoli nazionalisti
italiani ai quali la CNI con i suoi
legittimi rappresentanti dà fastidio per
il solo e semplice fatto di esistere....�.
Basta, mi fermo qui. 

xxx
Questo numero di novembre �apre�
con un�intervista al nuovo console
generale d�Italia a Fiume, Roberto
Pietrosanto. Come annunciato in
ottobre, pubblichiamo di seguito anche
tutti i principali discorsi pronunciati
durante la recente visita in Istria e a
Fiume dei presidenti Mesi} e Ciampi.
Il consueto appuntamento con i
sodalizi ci porta questa volta alla
Comunità degli Italiani di Buie.
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Documenti
Alessandro Lekovi}, presidente della CI
di Fiume

- Portatori di una civiltà e di una
cultura che per secoli ha irradiato
l�Europa

Maurizio Tremul, presidente della
Giunta esecutiva dell�UI

- Una comunità sufficientemente matura
dotata di competenze e professionalità

Neli Prota, alunna della Scuola Media
Superiore di Fiume

- �Abbiamo dimostrato di poter vivere
nella diversità e questo non è il miglior
modo di vivere: questo è l�unico modo
di vivere�

Vladimir Strugar, ministro dell�Istruzione
e dello Sport

- Imparare a vivere insieme in una
società multiculturale

Carlo Azeglio Ciampi, presidente della
Repubblica italiana

- �Le mura di questo Liceo sono
permeate della cultura italiana trasmessa
di generazione in generazione...�

Giovanni Radossi, direttore del CRS di
Rovigno

- Con rigore scientifico e impegno civile
contro la cancellazione della storia

Aldo Raimondi, presidente dell�UPT di
Trieste

- L�obbligo morale di difendere i valori
dell�appartenenza alla propria civiltà

Carlo Azeglio Ciampi, presidente della
Repubblica italiana

- �Avverto attorno a me la vitalità della

cultura italiana e l�attrazione della sua
eredità plurimillenaria�

Giuseppe Rota, presidente dell�Unione
Italiana

- �Andati� e �rimasti� vittime di destini
avversi

Furio Radin, deputato della CNI al
Parlamento croato

- Dove le culture si mescolano e le
diversità si parlano

Guido Brazzoduro, presidente della
Federazione delle Associazioni degli
Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati

- Ci unisca uno spirito di conciliazione
di pace e di cooperazione

Carlo Azeglio Ciampi, presidente della
Repubblica italiana

- �L�Italia, le sue istituzioni, l�opinione
pubblica vi guardano con ammirazione�

Claudia Milotti, preside della SMSI
�Dante Alighieri� di Pola 

- Il valore irrinunciabile del sapere un
prezioso bene della società civile

Stjepan Mesi}, presidente della
Repubblica di Croazia

- Viviamo in luoghi che hanno
sperimentato il terrore fascista, le
illegalità e gli eccessi del comunismo

Vladimir Strugar, ministro dell�Istruzione
e dello Sport

- La nostra ricchezza sta nella diversità
Carlo Azeglio Ciampi, presidente della
Repubblica italiana

- Le contrapposizioni si sono trasformate
oggi in una pluralità che arricchisce 
il dialogo fra diverse comunità e
culture  . . . . . . . . . . . . . . 6-23
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Il rosso e il nero
(e viceversa)

Politici, ex diplomatici e sottosegretari
ci hanno scritto in questi giorni propo-
nendo collaborazioni e complimen-
tandosi con la Redazione per l�impo-
stazione del nostro Foglio. Speriamo
che non si sconfessino, o che non ven-
gano sconfessati.

�Molto richiesto e apprezzato - ci
scrivono alcuni lettori - il Foglio è il
vero specchio della nostra realtà mino-
ritaria: non distorto, privato o
disfattista, ma portatore di un�infor-
mazione seria, documentata e plura-
listica, espressione di tutte le voci e di
tutte le anime della CNI�. Considerato
che la modestia non è una virtù,
diamo spazio, una volta tanto, anche
a queste lodi del vero. �Una realtà, la
CNI - leggo ancora in una lettera
inviataci da Lussinpiccolo - che cresce,
che si afferma giorno dopo giorno, che
aumenta d�importanza e peso a Roma
come a Zagabria e Lubiana, che sa
imporsi senza tutori ambigui, da sola,
con dignità, con il suo lavoro, con il
suo impegno politico, con la sua
grande professionalità forte di un�espe-
rienza cinquantennale...�. Da Pola, da
Buie e da Abbazia alcuni lettori espri-
mono tutto il loro�apprezzamento per
l�impegno profuso da questa Redazione
nell�affermazione delle nostre peculia-
rità linguistiche e culturali, dell�auto-
ctonia, della convivenza interetnica, del
rispetto dei valori dell�antifascismo� ...�
impegno teso anche a smascherare la
falsità e l�equivocità sfuggente di certi
vecchi e inguaribili camaleonti conna-
zionali, già neri, poi rossi e, ancora
neri, pronti a svenderci, per l�ennesima
volta, al primo che capita, possibil-
mente a quei circoli nazionalisti
italiani ai quali la CNI con i suoi
legittimi rappresentanti dà fastidio per
il solo e semplice fatto di esistere....�.
Basta, mi fermo qui. 

xxx
Questo numero di novembre �apre�
con un�intervista al nuovo console
generale d�Italia a Fiume, Roberto
Pietrosanto. Come annunciato in
ottobre, pubblichiamo di seguito anche
tutti i principali discorsi pronunciati
durante la recente visita in Istria e a
Fiume dei presidenti Mesi} e Ciampi.
Il consueto appuntamento con i
sodalizi ci porta questa volta alla
Comunità degli Italiani di Buie.

Errol Superina

L�intervista
Roberto Pietrosanto, nuovo console
italiano a Fiume . . . . . . . . . . 3

Documenti
Alessandro Lekovi}, presidente della CI
di Fiume

- Portatori di una civiltà e di una
cultura che per secoli ha irradiato
l�Europa

Maurizio Tremul, presidente della
Giunta esecutiva dell�UI

- Una comunità sufficientemente matura
dotata di competenze e professionalità

Neli Prota, alunna della Scuola Media
Superiore di Fiume

- �Abbiamo dimostrato di poter vivere
nella diversità e questo non è il miglior
modo di vivere: questo è l�unico modo
di vivere�

Vladimir Strugar, ministro dell�Istruzione
e dello Sport

- Imparare a vivere insieme in una
società multiculturale

Carlo Azeglio Ciampi, presidente della
Repubblica italiana

- �Le mura di questo Liceo sono
permeate della cultura italiana trasmessa
di generazione in generazione...�

Giovanni Radossi, direttore del CRS di
Rovigno

- Con rigore scientifico e impegno civile
contro la cancellazione della storia

Aldo Raimondi, presidente dell�UPT di
Trieste

- L�obbligo morale di difendere i valori
dell�appartenenza alla propria civiltà

Carlo Azeglio Ciampi, presidente della
Repubblica italiana

- �Avverto attorno a me la vitalità della

cultura italiana e l�attrazione della sua
eredità plurimillenaria�

Giuseppe Rota, presidente dell�Unione
Italiana

- �Andati� e �rimasti� vittime di destini
avversi

Furio Radin, deputato della CNI al
Parlamento croato

- Dove le culture si mescolano e le
diversità si parlano

Guido Brazzoduro, presidente della
Federazione delle Associazioni degli
Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati

- Ci unisca uno spirito di conciliazione
di pace e di cooperazione

Carlo Azeglio Ciampi, presidente della
Repubblica italiana

- �L�Italia, le sue istituzioni, l�opinione
pubblica vi guardano con ammirazione�

Claudia Milotti, preside della SMSI
�Dante Alighieri� di Pola 

- Il valore irrinunciabile del sapere un
prezioso bene della società civile

Stjepan Mesi}, presidente della
Repubblica di Croazia

- Viviamo in luoghi che hanno
sperimentato il terrore fascista, le
illegalità e gli eccessi del comunismo

Vladimir Strugar, ministro dell�Istruzione
e dello Sport

- La nostra ricchezza sta nella diversità
Carlo Azeglio Ciampi, presidente della
Repubblica italiana

- Le contrapposizioni si sono trasformate
oggi in una pluralità che arricchisce 
il dialogo fra diverse comunità e
culture  . . . . . . . . . . . . . . 6-23
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IN COPERTINA: nelle vicinanze di Torre, a Loron, cresce e matura la miglior oliva d�Europa. È
una constatazione degli esperti della FAO fatta dopo anni di accurati studi e sperimentazioni in
materia. In questa zona dal clima temperato che non conosce freddi intensi, l�oliva matura e viene
raccolta a novembre. (Foto Vladimir Bugarin, dai depliant dell�Associazione turistica di Torre/Abrega)
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