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� campionati del mondo di calcio appena 
terminati in Sudafrica hanno visto come 

protagonista l’Uruguay, che si è piazzata al 
quarto posto della classifica finale.

La “Celeste”, dopo essersi qualificata in 
modo rocambolesco, attraverso uno spa-
reggio con la Costa Rica, ha disputato un 
mondiale sopra le attese riportando, dopo 
alcuni decenni, in auge in calcio uruguagio.  
Era infatti dall’edizione del 1990, svol-
tasi in Italia, che l’Uruguay non supe-
rava la prima fase a gironi del cam-

pionato del mondo e addirittura dal 
1970 che non giungeva alle semifinali.  
La formazione sudamericana è stata 
definita la sorpresa della rassegna iridata, 
tuttavia occorre sottolineare che questo 
Paese, seppure da alcuni decenni non 
raggiungesse grandi risultati in campo 
internazionale, vanta una grande tradi-
zione calcistica.

È, infatti, molto ricco il palmares di questo 
Paese che ha vinto due campionati del mon-
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�el complimentarmi con l’amico 
Emilio Balestrero per il prestigioso 

riconoscimento ricevuto a Favale di Malvaro 
lo scorso 27 giugno, vorrei cogliere l’occa-
sione per sottolineare ancora una volta la 
funzione che l’Associazione dei Liguri nel 
Mondo ha nell’unire la sede di Genova con 
i nostri emigranti e i loro discendenti e con 
le associazioni che li rappresentano in ogni 
parte del mondo.

Questo ci impone dei doveri molto precisi: 
impone alla nostra Associazione genovese 
di essere sempre un punto sicuro di riferi-
mento per tutti i nostri conterranei all’este-
ro. Tale interesse superiore non può quindi 
essere sacrificato a particolarità e anche ad 
eventuali incomprensioni momentanee ed 
episodiche che attraversano o che possono 
attraversare la vita associativa genovese.

È con questo principio che io ho continua-
to e continuo nel rispetto di tutte le posizioni 
a presiedere questa Associazione, con la 
grande disponibilità ad ogni tipo di ascolto 
e soprattutto con la volontà e la convinzione 
di saper mettere da parte, qualora fosse 
necessario, eventuali opinioni personali 
nell’interesse dell’Associazione.

Voglio precisare che il concetto di “in-
teresse dell’Associazione” non va inteso 
come un luogo comune ma come una reale 
convinzione che ha guidato il mio fare in 
tutti questi anni. Se così non fosse, non 
avrei certamente accettato di affrontare 
momenti anche difficili di scontro e par-
ticolari situazioni incresciose che si sono 
verificate soprattutto in questi ultimi tempi.

L’invito quindi che rivolgo a tutti è 
quello di una riflessione comune sul futuro 
dell’Associazione ed a un confronto aperto, 
e possibilmente costruttivo. Questo non va 
letto però come un atto di debolezza o di 
poca convinzione delle proprie ragioni, 
bensì come il reale convincimento che 
sia la strada giusta per il bene del nostro 
sodalizio. 

È rinnovando ancora le congratulazioni 
all’amico Emilio che auguro a tutti buone 
vacanze estive, sperando che alla ripresa 
autunnale nell’Associazione prevarrà un 
senso comune di collaborazione e di serena 
partecipazione.
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C’è tempo fino al prossimo 20 agosto per 
iscriversi e partecipare al Premio “Ciävai” 
indetto dall’associazione “O Castello” di 
Chiavari.

Ogni partecipante potrà inviare in dieci 
copie anonime una sola poesia, di non più 
di 50 versi, a tema libero, rigorosamente 
nel proprio dialetto, con grafia corretta, 
specificando chiaramente la località o zona 
del dialetto usato, e traduzione letterale in 
lingua italiana. L’indirizzo è il seguente: As-
sociazione Culturale “O Castello” – Premio 
“Ciävai” 2010 – Piazza Mazzini 1 – 16043 
Chiavari GE. Assieme alle copie della poesia 
va allegata una seconda busta chiusa 
contenente le generalità, l’indirizzo e il 
numero di telefono dell’autore.

La premiazione è prevista per il 28 
novembre 2010. 
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do (edizioni del 1930 e 1950), 14 coppe Ame-
rica (al pari dell’Argentina è la nazione che 
ha vinto più edizioni del trofeo continentale 
sudamericano: la prima nel 1916, l’ultima 
nel 1995) e due tornei Olimpici di calcio 
(nel 1924 e nel 1928 quando ancora non 
esisteva il campionato mondiale di calcio).  
Nonostante l’Uruguay abbia vinto “solo” 
due mondiali di calcio, sullo stemma 
dell’AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol) 
sono presenti ben quattro stelle (le squadre 
nazionali di calcio appongono tradizional-
mente una stella al proprio stemma per 
ogni mondiale vinto). Delle quattro stelle 
presenti sullo stemma dell’AUF, due fanno 
riferimento ai mondiali del 1930 e del 1950, 
ma le altre due ai tornei olimpici del 1924 
e del 1928. Tali tornei, infatti, furono orga-
nizzati dalla FIFA, che li riconobbe come 
“mondiali di calcio per dilettanti”. Forse per 
questo la nazionale ancora oggi è detta 
anche la “Celeste Olimpica”.

E la storia calcistica dell’Uruguay è for-
temente intrecciata con l’Italia e la Liguria: 
il più famoso giocatore uruguagio di tutti i 
tempi Juan Alberto “Pepe” Schiaffino aveva 
un cognome ligure della riviera di levante. 
Il nonno del grande campione, infatti, si 

chiamava Antonio Schiaffino e si trasferì 
in Uruguay da Camogli in cerca di un 
futuro migliore.

Le gesta della nazionale agli ultimi 
mondiali hanno dunque risvegliato l’or-
goglio nazionale del popolo uruguagio, 
determinando finalmente un’inversione 
di prospettiva nell’opinione pubblica. La 
competizione mondiale ha infatti dimo-
strato che il calcio uruguagio non è più 
solo da identificarsi come il simbolo di un 
passato glorioso, da esporre nella bacheca 
di un museo, ma come una risorsa per 
affermarsi nelle competizioni mondiali 
presenti e soprattutto future.

Anche la storia del giocatore simbolo 
dell’Uruguay ed eletto miglior giocatore 
dei Mondiali 2010, l’attaccante Diego For-
lan Corazzo, è fortemente intrecciata con 
quella della “Celeste”. Il campione, infatti, è 
figlio e nipote d’arte: il padre Pablo, terzino 
del Peñarol e poi del San Paolo, arrivò a 
disputare due edizioni del Campionato 
del Mondo, in Inghilterra nel 1966 e in Ger-
mania Ovest nel 1974. Il nonno materno, 
Juan Carlos Corazzo, fu una colonna della 
formazione argentina dell’Independiente 
di Avellaneda, negli anni Trenta, e allenò la 
Celeste ai Mondiali cileni del 1962. Anche 
questo dimostra che nel calcio uruguagio 
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passato, presente e futuro sono sempre 
fortemente legati e intrecciati, oggi, for-
tunatamente e finalmente, anche in un 
cammino di successi e di gloria.
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La Repubblica del Cile, tramite il Consolato Onorario di Genova e insieme all’Associazione Liguri nel Mondo, ha organizzato una raccolta fondi a 
favore delle vittime dell’ultimo terremoto. A questo scopo, il Consolato ha aperto un conto corrente apposito. I fondi raccolti saranno utilizzati in 
un progetto specifico, definito dal Consolato insieme all’associazione Liguri nel Mondo.
La gestione del conto corrente è a carico del solo Consolato Cileno e l’utilizzo dei fondi raccolti sarà verificato dal Consolato insieme all’associa-
zione Liguri nel Mondo direttamente in Cile.

Potete fare le vostre offerte sul conto IBAN: IT49Q0307501603CC8000298755 - Banca Generali - Codice Swift BGENIT2T

intestato a “RACCOLTA FONDI PRO TERREMOTO CILE”

Per ulteriori informazioni, anche per chi volesse usufruire di agevolazioni fiscali in Italia, potete inviare una mail a vaccaro@ligurinelmondo.it.�
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