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Sull’emergenza droga litigo
con i 5 stelle, non su un

sottosegretario: su questo
il governo può andare a casa

Matteo Salvini
Ministro dell’In t e r n o

Il governo deve durare altri
quattro anni. Non è che
quando una cosa non va

bene, io lo metto
in discussione

Luigi Di Maio
Vicepremier

C’è stata una discussione
molto franca e non banale
perché ho ritenuto questo

un passaggio politico e non
meramente burocratico

Giuseppe Conte
Premier
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Duchessa del Sussex
(sul suo Royal Baby)
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FINALE
Mercoledì 29/5
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Benfica (Por)

Eintracht (Ger)
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che sembra impossibile

��������	

�

�������������	�
������

��������
�����
������

���������� ������ 
����

�������	 � ��������� ���

è ��������� ���������� ���

	������������	����	����

�	���	 ���� �������� ��

��	��
��� ���� �� ����	 ��

�	��
	� ��� 
��	� ������

�����������	����	����	�

�	������	���������������

��� ������� è �����
��� ��

���� �� �
������ � ������

�
���� ��� 	���� ����������

��������
��������������

�����	��  �	������ !����

�	" «#	����	�� ����� �


�
��� ���	���	����� ���

����� 	���� ��� �’
�������

����� ������ � �����	 �� $ ��ò

�� ��	 �	��� �	����� ����

��é ���ì ���
��	�� 	���	�

����� ��� ������ �
�������

�� � �������� ���� �������

��� �	��� 
�� ������ ��

��ù� %�� �
��� ������	���

“��&��� �& !����	” 	� '��

�	������ ������ (���� ��

)��	�	������������	��

����������� ������� 	��	

�	���&����$����������

������ �’	����	�	 ������	 �

�������� ��� �� �	��	���

��»�«È
�	��	������	��

���������	����� � ������

�
	 !����	 � ��	����	�	

��� 
�	 ��������	 ����

�	��� ��� 
� �
��� �� ���

������ � ��� �	��	����

�����	������������ ���
��

��	 ������	 �’	������ �
��

������� è �
	�� ����»� ���

�� ���� ������������ #
�	

#
������ ����	�� � ����

�������� ���� ��� #�ò�

��� �	 ���	�� �� ������� 	

�
��	 �	�
�	� � �	�
��� ���

�� �� “�	��� � ����”� «#	

��
��	� ��� �
��� �� �
� ���

�	���������������à���	�

����������� ����� ����	 ��

��������������������	����

�	�� ������	� � �	 ������	

����� �	����	�	 ��� ���

���
�������	���
���'

�� ����� � ��������� %��

�	��	�����	������������

���	������	�����������

���� 	��������	��� ������

�	��� ��������������»�

�������� �	

��	�� 	���������

�������	
�� ����’�
��� �	�������� �� �
���

�
 � ��	�	 �	 ���	������ �
�

�
 �
�
 ����	 ����	 ������	

��
�
���	 ����'�
 ������	�

�
 �	 ������
 ����	���
� �

���	 ������
 ��	��
� è ����

����� �
�������
 ����� ���

����� �
��	�	���� �� è �	ù

��� ����
��	��
 ����� ���

�à ��� �
������
 �� 
��	�

Sboccia l’azalea
dell’Airc

������'���	 �'	��
��

�	����� ��� �’!�	��	

����	 )�����	� ����� ����

���� ����	 �	�
�� 	�

��������� ��� �	 +,

	��� ������	 ��� �	����

������ �
��� ����� 	 ���

����������	 ������	 �
�

�
���� 	� ���� � 	���

���	�� ������
������ ��

���	����� ����	  ���	

����	-	��	�������

�	 ./�	���� /0���	

������	�� ����	  ���	�

�����!��� �������	��

�� �� ����� +���	 ��	��

�� ��� ������� �
������

	� ��������� �����
��

�	� ������	���� ���

����	����� �����
	�

����� ������ �� �	�����

111�	������� ������



���� �����	��
���

�����ì � ������ ������

�
�
�
�
�

�
�
	


�

�������� 	�
 ���	
�

������ �	��
 ���	����� ��	�	 ������

�������� ����	 ���	
 �� ����

���������11111
�������� �� ���	� � �� 
������ �� ������ 
��

���
� �� �����	� �������� ��� ������� ��		���

�� 	������ ������� ����� 	���à ��������� ������

����� �� �����
� 
� ������� �������� 
� ���	��� � 
� �
������� ���

�'������� 
���� ���
������� 
���� �����	���������à� 
���� ������
��

������ �� 	�
�����

���	�	 �����


���� ����	


�  � 
 ���� �!

���������11111

���������� �������

"	#��$	�à
 �����%�
 �! ����

���������11111
���� ��� �� �� ������� �� ���������� �’ ������ �	�

	�
� � ����� � 	�� 	����� ��� ����� ��	��
����� 
�

	���� 
� �������� ����  ! ������ ���������� �� ���

�������� �� ����� ������������ 
���� ������� � ���


����
���� ���	�é� 	����	�� � ������� 	�� 	� ��� �� “	��������”

�� �� 
��������� �����	������� 
� ����� ������������ 
���� �����

�������

Famiglie in crisi d’identità
in una Lisbona struggente

������ ��	
�� �����

��������	 "����

���������	 ��� ������	
�

���
� ���� ��
�
��� �����

���	� 	
 ��� �
����� ���

�
���� � �
����
���� ��

����
� 	
 ��� ������
 
� ����

��	
 �é �����
 �	�������
�

�������� ��� ����� ���

����� 	
 ������ ����
�

“�����
 	
 ��
��
�”� �����
��		
� � ���� ���� ����
 ���������� �� ������ 	�
��

���� ��� ����� ���� “���� �����


��������”� �����é ��� ����

����
� � ��
������� ��� ���

�� �����ù�������

������ è ��� ��
��
�

����
������� ��� ���� 	


��� �������
� 	�
 ����
�

����
� ���ò è ���� ���

������è�������������
ù

�
�
�� ��� �
 �����
��

��� 	

����à� ��� ��	���

� ��� 	
���� �
 �����
���


�	������������������

��� ���� ����� �����
� ���

	�
������

�’������ ������ ����

���
�	����� ����	�����

����
�	
 �������������

�����
 �� ����� ��� ���

������	� ������ ���
�

	����� �� �� ����� 
��

���	
�
������ �’��
������

�� 	��� �
������ ��
 ���

����
 	

�
�
�

��� � ������� è �� ����� ����

�� �� ��ù �������� �� ���� ���

������ ��������

!� ��� ����� è ��� ���
�

�� ��� �’"�����
��� �’è ��

���� �����  ���	� �
����

�����  ���	� �������� #

��
 è 	���
�� $����� ���

	
���������
�����è���	
�

��� %�
��� 	
 �� ������ ����

����	
 ������
������

����� �����
�������� �����

������	������ ���� ��������

��
�����

�
ù ��� �����
����
��

�’è�
����
�� &���
 ���
 
�

���������� �
 ����� ����

���
��  ����� ����
�� �
 ���

�� ����
 ���
 	
 �������

������
���� �� ����� ��

���������
� ����� �� "��

����
�
� ������ �
���
��

��
��� � �
 ��
��� ���ì�

������ ����� 	� ����� �� ���

�����

$ì����à������
���"��

�
���
��� �� ������
��
 	


����� ����
��� ����
 �����

�
 ��� �� ����� �����

 ������������%������'��

��� $��� ��
 
����������
�

�
�  ����
 �
 ����� ����
���

������ �������

�� �����������

��	��	&�	��


�'����	
 �(����

���������11111
�� ���	������ ������	�

�	���
�� ��� 
� ������	

�	���	���	� �������� ���


� ���
����
�� �	�	� ��
�

������	��������

��

 ����! �� 
�������		�

��	�
��� 
���	��
��

� ����� ��� è ��� �����

$	�#	�	�	��	'�%����


"�	''������
 �)
*(����

���������11111
"������
�������� ��#

	�������� 	�		��$����

���	�������

�

��%

��� ������� �

����	�
#


�

�	�� ��� �� ��
��	
���#

�� ����’�	�������à�� 
��

������ & ����� �����	��

� ��	����� ��		� � ��	�� ���

���� 
�	
� �� ������

�� ����� ���
����

+	�������%����
 �#��,

+���	����
 *
**����

���������11111
'�������������������

����� 
������(�)����

���������� �� ��������

*����� 	���� �������

)��	��� +��� � ,������ 
�#

	� ��
������ � ����	��#

	��� �� ���� ����� ��������

��� �� *��� �	���

-���	� � ���� �� -���� .���� �	 ������������	� ��	 � ����� ��� �������/���������0���



���� �����	��
���

�����ì � ������ ���� ��

�
�
�
�
�
�
�
�
’ ���������������������

��� ����	
���	�� è ���	
	�� �	������ 	� ���� ����� 	�������	��	 �� ����� ���� ���	 ���	��	�	 	���	��	�

Navigare in porti sicuri
grazie a Nautibooking

������� ���		�

������� �� ������	à 
�
 è

���� 
���� 
��	� ��	��

���� ��
 � ������ �� ��� ���

�� � ����	� ����
�� ��	�

���		����� ������ ��������

��� �� �’è ��� �	���� �
�

���	�
�����	à ������ ��

�
� ������� �������
��

�� ������ � �
	��������

	� � 
�����
	� � � 
�����

�� ��	� 	���	��� �	����
�


�� ����� ���� ������
��

�’���� è ������ �� �
 ���	��

�� �
	���	� �� ��� ���

����� �����
����� ��	��	��

��
	����
����� ���� �


���� �� ��
�� ���� �	�
�

	� � �� ��� ����������� �
�

�������
� �
 	���� ���

�� ���	��� �� ��	� ����
�

	� ��
�� �� ���	� �	����
��

�’����� ��������	� ���

� !�� è �	����
� � �� �����

��"��	������
� �� è 
��

	������ �����	� 	��
��

������� ���� ����
��

�’�������
�� � ��������

��� ���	� 	���	��� ���� ��

��	�� ���������
��

"��	������
� ����
	�

���ì �
� ���		����� ���

������
� �� ����� ���

��
	��� ���	�����	���� ���

����������	������	�	��

��	���� ���
�� ���� 	���


���������
�����
	���

�����	à � �� ��������� ���

��
�� �
�������
� �


	���� ���� �� ��	� !   

��	� 	���	��� �	����
�# ���

���	� ���� �����
����� ��

������������������

����� ����
	� ���’�����

���� ��
 ���������	à �� ���


�	����
�� $�		� �
 �


������

�� ����		� è �	�	� ����

�����	� ����� �	�	�� �
�


���	���"�	%�����&'���

��
 ���� � $���	� �����

�
����	�� ()* %�� � ����

	��
������ �����
�� *$��

���� ����� 
�� ����	�

��	 +�
	�
�	 �� $��
��,�

��	���	��� � -��	 &�	'�

*���� ���’��� �
���

-��	&�	'� ��� ��à ��
�


�		� �� ��
������ ��		à

�	����
�� 
�
 ���� �� ��ò

��
�	��� �� ������	à

���
�� ���������������


����� � ����� 
������

��	� �
�������
� ��� ���

������������ ��������
�

	�� �� �
��� �		�
�� �
�

�������
� ��� ��	� �	��

���
�����������������
�

*.-� � ����������
���
�

����	�� ��
���������	�

���� �����
����� �� �����

���������
� �� ����
���
�

� ����
��	à ��� ��
����

��	� ��� ��	��� ��	��
	�

� �		���	à ���������� ���

��	���� �
��	� ����� ��

�
� 
���� �������
� ���

��"�)�.�-- �� �
�� ���

	���	����	� �� ���	��
�

��� ���	� ����� ��� �����

��
	� � �
��� ��� �������

����� ���������
� � �����

����
� 
���’��� ��	���

�����
���

���
�	�	�

�� �����
�����	à� /
 ���	��

�� �
	��	���� ����� �� ���

������ ��� �� ��	à �� ���

����� �������� �
 ��	�

������

��������	 �� 
�����

����� ���������� �� ����ù

�������� ��ù 	� 
��� ����� 	� ������ 	� ����ù

�� ������ �� ��������� ��� ������ ����� ��ò

������ ���������� ��� �������� ����� 	� ���������

� ��� ������ ����� è ���������� �� ������� ��

������ ���	�� �� �� ����� ������ �� ������� ���

����� ���������	� ���� ������� ������ � �� 

��� 	�� ������� �� ������������� �������� 	�� ����ù� ��ì 	� �� 

����� ������à � 	�������� � ���� ������ ����� ����������� �� 

���� � ����	��à� !�� ��	����� �� ��’����� ������������� 	� �� 

������� �����

��������� ������	

��
���� ������ ������

"� ���	� �� ����� ������ ��� �� 	�� ������� �� 

�������� 	���� �������à� ���	���� ��� �� �����

��������� 	���� �������� ����	���� #$$%& è� �� 

������ �� ������� ������������� ����������

��� �������� ������������� � ���������� 	����

�������� 	� ������ ��������' � ��������� ������ �	 ��� ����� 

����� �� ������ (� �� �� 	������ ����	��� ��� ����� ����	�����

����������� � ��������� �’������ ��ò ��	��� 	�� ��� ����������

� 	� ������� � )�*�$�*�+� ��� ����������� ���������� �� ��

���� ��, ������� 	� ���������� ������ �������

Bioscarf, una sciarpa intelligente
protegge da smog, batteri e allergie
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«Ted Bundy, un criminale
così feroce e così normale»
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Tokio Hotel
all’At l a n t i c o
il nuovo show
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A Case Rosse la linea 040 resta
deviata a causa della voragine
che si è aperta in via Corropoli.
I bus transitano in via Belmonte
del Sannio, via Castropignano,
via Oratino e via dellle Capan-
nacce.

CASE ROSSE, VORAGINE
IN VIA CORROPOLI

LA 040 RESTA DEVIATA

Movida e Ztl notturne Raggi al Milite Ignoto e Papa Francesco a San Giovanni
Oggi due appuntamenti istituzionali
potranno avere effetti sulla viabi-
lità a piazza Venezia e a San Gio-
vanni. Alle 8,45, il sindaco Raggi
renderà omaggio all’Altare della
Patria. Nel pomeriggio Papa Fran-

cesco parteciperà a un incontro
nella Basilica di San Giovanni in La-
terano. In entrambi i casi non sono
previste chiusure al traffico ma
nelle aree interessate potranno
verificarsi rallentamenti al traffico.

IL DATOIN CITTÀ

Gli aggiornamenti sugli interventi in corso. Ultimo giorno di lavori a Tor Vergata 

MOBILITÀ SOSTENIBILE

Prosegue la fase di ascolto e di
coinvolgimento nei Municipi sul
Piano Urbano della Mobilità So-
stenibile. Oggi, alle 17, un incon-
tro è previsto negli uffici del XV
Municipio, in via Flaminia 872.
Obiettivo del Pums, è definire le
opere prioritarie e strategiche da
realizzare per dotare la città di un
sistema di mobilità efficiente e al
livello delle altre capitali europee.
I prossimi incontri saranno mar-
tedì 14 e giovedì 16 maggio. Det-
tagli su pumsroma.it 

Uso del telefono al volante
dibattito aperto sulle multe 

Pums al vaglio dei Municipi
Gli incontri della settimana

IL CASOAMMINISTRAZIONE PARTECIPATA

Anche oggi, dalle 21,30 alle 3, a
Trastevere e a San Lorenzo sarà in
vigore la Ztl notturna. Domani e sa-
bato, dalle 23 alle 3, saranno attive
anche le Ztl notturne del Centro
Storico, Monti e Testaccio.

La mobilità sostenibile si impara
tra i banchi. Anche grazie ai mo-
bility manager scolastici e alla
formula del Pedibus sempre più
diffusa in molte città italiane.
Così, ieri mattina circa 100 bam-
bini dell’istituto comprensivo Do-
menica Purificato (a Fonte
Meravigliosa nel IX Municipio)
hanno raggiunto la scuola attra-
verso uno dei quattro percorsi in-
dividuati (piazza del Castello
della Cecchignola; piazza Zama-
gna; Parco Arcidiacono Foster e

piazza Elite) insieme ai loro geni-
tori, ai volontari e ai tecnici di
Roma Servizi per la Mobilità. Ra-
gazzi, genitori e tecnici hanno
avuto la possibilità di monitorare
lo stato dei luoghi attraversati e
proporre miglioramenti, come la
messa in sicurezza degli attraver-
samenti pedonali, la rimozione di
eventuali ostacoli e la necessità
di fermate di bus. L’iniziativa si
ripeterà nelle prossime settimane
e potrà essere affiancata da un
servizio di car pooling 

Nonostante i problemi legati alla
chiusura di alcune stazioni della
A e ad alcuni inconvenienti sulla
linea C, nel mese di marzo la rete
metropolitana della città ha regi-
strato risultati record. Buone no-
tizie che si aggiungono alla
riapertura della stazione Spagna
avvenuta martedì pomeriggio. 
Secondo quanto riferito da Atac
in una nota diffusa ieri, infatti,
selle linee A e B/B1 la produzione
è aumentata del 3,6% consoli-
dando il trend positivo del primo
trimestre che evidenzia un au-
mento complessivo del 5,4% ri-
spetto allo stesso periodo del
2018. “I consuntivi - si legge nel
comunicato - mostrano una per-
centuale di produzione comples-
siva pari a circa il 98% delle oltre
35mila corse programmate. Nel
mese di marzo, inoltre, si sono
perse circa 370 corse per cause
non dipendenti dall’azienda, delle
quali 287 a causa di scioperi.
Senza questi eventi la produzione
complessiva sarebbe stata supe-
riore al 99%” 

Metro A e B, a marzo
risultati da record
Atac: “Produzione
cresciuta del 3,6%”

Cantieri e deviazioni bus, ecco la
mappa aggiornata dei principali
interventi in corso in città. 
Comincerà alle 7,30 di questa
mattina la nuova fase di lavori di
rifacimento del manto stradale in
viale di Tor Bella Monaca. Gli ope-
rai saranno in azione nel tratto di
marcia inverso rispetto a quello
trattato finora, ovvero tra via del
Fuoco Sacro e via Quaglia in dire-
zione del Gra. Per lasciare spazio
al cantiere, che andrà avanti fino
al 28 maggio, la carreggiata verrà
ristretta con inevitabili rallenta-
menti per la viabilità e per i bus
della zona (057 e 059). Sempre
da oggi, e fino a sabato lavori di
rifacimento del manto stradale
sono previsti a Boccea, tra via
Bartolo da Sassoferrato e piazza
Irnerio. 
A Tor Vergata, infine, dovrebbe
concludersi oggi il cantiere in via
del Fontanile di Carcaricola, tra la
rotatoria di via Ferri e quella di via
Stanford. Dovrebbero tornare ai
loro consueti itinerari quindi le
linee 046, 047, 500 e N27 

Nelle possibili modifiche al Co-
dice della Strada è aperto il di-
battito sulle sanzioni per chi usa
il cellulare alla guida. In partico-
lare sul peso da attribuire ai pos-
sibili diversi comportamenti;
come parlare, inviare messaggi o
consultare il navigatore. Il mini-
stero delle Infrastrutture ha chia-
rito che si sta ceracando la
“formulazione ideale” ma la dif-
ferenziazione delle sanzioni non
piace a chi considera pericoloso
qualsiasi uso del telefonino 

Da Tor Bella Monaca a via Boccea
La viabilità lascia spazio ai cantieri

Fonte Meravigliosa, 100 bambini al Pedibus di quartiere
L’iniziativa verrà ripetuta. Tra le possibili novità anche il car pooling

La riapertura della stazione Spagna del metrò ha tolto
il freno al pre-esercizio dei varchi elettronici nella Ztl
diurna del Tridente. Da lunedì prossimo, infatti,
partiranno i test sui sistemi che sanzionano gli accessi
vietati. In questa fase i varchi saranno comunque
presidiati dalla Polizia Locale. la Ztl Tridente è attiva
dal lunedì al venerdì, tra le 6,30 e le 19, e il sabato,
dalle 10 alle 19. L’accesso non autorizzato, anche con
moto e scooter, verrà sanzionato.  



Una diagnosi crudele, poi la decisione di camminare. “Non so dove sto andando, mia moglie mi dà la forza”  

LA STORIA

A piedi contro un destino che appare segnato
Per Andrea la vita riparte passo dopo passo 
Coltivare sogni e progetti pen-
sando di avere una vita davanti e
poi scoprire un giorno che non è
così. Che il tempo a disposizione
non è più quello immaginato. E
non lo è a causa di una malattia
che non lascia speranze e che se
da un lato ti getta inevitabilmente
nella disperazione più totale dal-
l’altro ti regala una nuova consa-
pevolezza: davanti alle difficoltà
non bisogna mai arrendersi ma
godersi quello che viene giorno
dopo giorno, passo dopo passo.
Anche nel vero senso del termine. 
È successo ad Andrea Spinelli,
45 anni, siciliano di origine ma
residente a Pordenone, in Friuli.
Ad ottobre 2013 riceve una noti-
zia terribile: ha un cancro al pan-
creas. I medici gli danno pochi
mesi di vita, ma lui non si dà per
vinto e dopo due anni di terapie,
comincia a camminare e guardare
il mondo con occhi diversi. 
I chilometri percorsi su asfalto e
sterrato diventano il suo modo di
reagire, la sua nuova filosofia di
vita. Un modo per sentirsi vivo e
non cedere alla disperazione. Dal-
l’inizio del 2017 ad oggi ha per-
corso oltre 13 mila chilometri,
quasi 20 milioni di passi. Lo ab-
biamo sentito, pochi giorni fa, al
termine di un cammino da Gub-
bio ad Assisi. 

Nell’ottobre 2013 ti diagnosti-

cano un tumore al pancreas.

Come è cambiata da quel giorno

la tua vita?

Non è cambiata, si è stravolta.

libro e con il mio modo di affron-
tare questo brutto male”.

Camminare per sentirsi vivi e

guardare il mondo con gli occhi

diversi, è un consiglio che daresti

a tutti?

“Camminare è un qualcosa che
sin dall’inizio accompagna l’es-
sere umano, purtroppo è un mo-
vimento lento che è andato via via
perdendo strada, la vita di oggi
scorre ad una velocità non com-
patibile con i pochi chilometri
orari che invece sono sufficienti
per osservare il mondo che ci cir-
conda. Come non consigliare una
cosa che rende sereni e consape-
voli della propria vita? Per quanto
riguarda i malati di cancro come
sono io, con patologia in atto, è
sempre fondamentale seguire i
consigli medici, ricordo che io ho
dovuto aspettare due anni e solo
dopo aver avuto la fortuna e solo
dopo aver recuperato le forze, mi
sono messo in cammino. Ad oggi
ho percorso 13.700 chilometri a
piedi e se per un camminatore
può essere motivo di orgoglio e ri-
spettoso silenzio, per un essere
malato di cancro come me è vo-
glia di gridarlo al mondo intero”.
Insomma, passo dopo passo An-
drea ringrazia la vita e cerca nuovi
equilibri SIMONA INNOCENTI

La storia di Andrea Spinelli è rac-
contata in un blog che cura per-
sonalmente e nel libro “Se
cammino vivo - se di cancro si
muore pur si vive”.  

Ovunque leggevo e realizzavo di
avere veramente poco tempo da
vivere, è dura da mandare giù.
Come tante persone avevo sogni,
progetti e una vita davanti, invece
ho sentito suonare la campanella
un po’ troppo presto, diciamo un
po’ prima della fine della lezione.
Nonostante una delicata opera-
zione è diventato poi un tumore
inoperabile, perché non si vedeva
l’infiltrazione alla mesenterica,
un’arteria. Non la si vedeva con i
sistemi moderni di diagnosi e non
è stato facile accettare anche
questo. Poi l’impossibilità di fare
subito una terapia salvavita che
dopo, però, in sedici mesi ha fer-
mato il tumore impedendo che lo
stesso andasse in metastasi. Tutto
cambia è inevitabile e non po-
trebbe essere altrimenti. 

Dove stai andando e soprattutto

dove trovi la forza? 

“Non lo so dove sto andando,
sono contento perché ho ancora
la forza almeno di provare a cer-
care una qualche direzione. Sono
un essere umano, malato di can-
cro, la forza la prendo da mia mo-
glie, è lei la chiave di volta di
tutto, è la persona che ha deciso
di stare con me nel bene e nel
male, è lei a darmi il coraggio di
andare avanti ed è per lei che
cerco di non fermarmi. Inoltre
tante persone mi vogliono bene, e
a parte l’amore della propria fa-
miglia, anche il sostegno degli
altri è molto importante. Da soli,
dove sono arrivato io, difficil-

mente ci si arriva”.
Contapassi a parte, c’è qualcuno

che ti accompagna negli sposta-

menti? Ti sottoponi a controlli me-

dici?

“Nel mio andare mi accompagna
un bastone, uno zaino e l’amore
di mia moglie. Ho iniziato a cam-
minare dopo aver recuperato le
forze, successivamente ai sedici
mesi di terapia salvavita (chemio
e radio). Ci sono voluti due anni e
all’inizio del 2017 ho cominciato
a mettermi sui lunghi cammini.
Compatibilmente con controlli,
esami e qualche ricovero vado
avanti, camminare oggi per me è
esistenziale, un andare oltre.
Camminare è andare verso l’altro,
è questa serenità che mi aiuta ad
affrontare ogni giorno da malato
di cancro. Se di cancro si muore
pur si vive: è il messaggio che
cerco di comunicare con il mio




