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La agenda cultural más completa para
vivir Almería, a un click desde casa �

n nCUATRO
AÑOS EN TU

UNIVERSIDAD

nova ciencia

LA UAL, CAMPUS INTERNACIONAL DE EXCELENCIA �
DECISIONES GEOCONSTRUCTIVAS Y BIOGOLDEN
SOLUTIONS � 189 PATRIMONIOS DE LA HUMANIDAD
� SERRAT, MEDALLA DE ORO DE LA UAL � EL PITA
EMPIEZA A VENDER PARCELAS � ENTREVISTA A
GONZALO HERNÁNDEZ GUARCH � 25 AÑOS DE
EXPOAGRO EN PLENA CRISIS AGRÍCOLA.

130 aniversario del Enlace
Geodésico y Astronómico
entre España y Argelia. 

AFAL, una mirada sincera.

Periodismo crítico sobre 
los años 70.

150 años de la publicación de
“El origen de las especies”.

¿Cómo serían las renovables con
los 900 millones del gasoducto?
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POR DAVID UCLÉS AGUILERA

ECONOMISTA DE LA UAL Y DIRECTOR DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LA FUNDACIÓN CAJAMAR.

TRIBUNA

Una nueva proyección

“¿Que nos queda?
Apenas nada. Y todo.
Seguimos teniendo en
cada uno de nuestros
sectores productivos
un músculo que otros
envidian. Es cierto
que hemos perdido
algo de masa, pero
con ella hemos dejado
también grasa, de esa
que nos impide correr
con soltura o que nos
obliga a sudar más de
lo deseable cuando lo
hacemos”.

S

SERGIO RAMÍREZ
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3 Tribuna. Una nueva proyección.
Por David Uclés Aguilera.

6 Campus. El PITA empieza a
vender parcelas | La UAL, campus
de excelecia agroalimentaria. 

14 Almería Innova. Decisiones
Geoconstructivas y Biogolden
Solutions. 

16 Reportaje. ¿Cómo serían las
renovables con los novecientos
millones del gasoducto?. 

22 Reportaje. 130 aniversario del
primer enlace geodésico y

astronómico entre Europa y África
en la Tetica de Bacares.

26 Análisis. La mejor idea de la
historia de la ciencia: el “Origen de
las Especies” 150 años después..

28 Reportaje. AFAL, una mirada
sincera. 

32 Historia. Periodismo crítico
sobre los años setenta. 

36 Libros. 878 patrimonios de la
humanidad.
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Reinventar la agricultura
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En la portada, parque eólico de Enix, (Foto de Carlos
Martínez) el primero que se levantó en la provincia, y
planta solar de Lucainena de las Torres, la más grande
levantada en la provincia.
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iles de personas pasaron por las instalaciones y los
diversos talleres puestos en marcha con motivo de la

Semana de la Ciencia,
que contó además con
la participación de más
de 1.800 alumnos de
Secundaria de toda la
provincia. La Semana de
la Ciencia ha tenido
como título “Entre el
cielo y la tierra…”, y
puso en marcha activi-
dades, conferencias, talleres y juegos repartidos en distintos
puntos de la UAL y también fuera de ella. Cabe destacar las
prácticas realizadas en los Laboratorios de Experimentales
por la gran afluencia participantes. Vea todas las fotos de la
Semana de la Ciencia en la Fotogalería de www.novapolis.es

La mayor cita para divulgar la ciencia

M

a tercera edición de los Cursos de Otoño  de la
UAL ha contado con 500 alumnos inscritos en

los ocho seminarios que se han realizado. Por los
Cursos han pasado desde Gaspar Zarrías, Secretario de

Estado de Cooperación
Territorial hasta el poeta Luis
García Montero; desde Luis
Pizarro, Consejero de
Gobernación de la Junta al
escritor Gustavo Martín
Garzo, Premio Nadal de
Literatura, entre otros
muchos. La propia
Universidad ha calificado de

“éxito” esta edición de los Cursos de Otoño, ya que se
han cumplido las previsiones en cuanto a alumnos
participantes en una acción formativa que va ganando
enteros a medida que pasan las ediciones. Toda la
información en: nevada.ual.es/cursosdeotonno/2009

Quinientos alumnos se matriculan en los Cursos de Otoño
a celebración del IV Congreso Internacional de
Educación Intercultural y la puesta en marcha del

futuro Centro de Investigación de las Migraciones convier-
ten a la Universidad de Almería en un espacio pionero de
investigación en materia migratoria. En el congreso partici-
paron cerca de 300 profesionales y fue inaugurado por la
Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo
Rumí, quien además adelantó que el Centro de
Investigación de las Migraciones está llamado a convertirse
en un referente a nivel estatal en este tipo de estudios. Su
director es Francisco Checa.
Rumí subrayó la vinculación existente entre la Universidad
de Almería y la Secretaría de Estado para la Inmigración y la
Emigración, “reforzada con este nuevo acuerdo”, aseguró,
“un proyecto con voluntad de colaboración permanente”.
Aunque el Centro ya está en funcionamiento, su sede defi-
nitiva se ubicará en un espacio dentro del Edificio de
Institutos y Centros de Investigación de la Universidad de
Almería, cuya finalización está prevista para finales del pró-
ximo curso. 

Centro de Investigación de las Migraciones

El centro de Lenguas estrena
web, chino y japonésL L

l Programa Icaro, puesto en marcha por el Servicio de
Empleo de la UAL, ha recibido uno de los Premios

“Consejos Sociales de Andalucía” a la Implicación Social en las
Universidades Andaluzas. El premio, convocado por el Foro de
los Consejos Sociales de las Universidades Andaluzas persigue
reconocer las “buenas prácticas” de colaboración entre las uni-
versidades públicas de
Andalucía y las empresas y otros
organismos públicos y privados
de su entorno. En concreto, lo
que se premia es la transferencia
a la sociedad de las capacidades
disponibles en la Universidad
para la conversión de desarrollo
científico en el avance social,
económico y cultural, la creativi-
dad y la cultura empresarial del entorno universitario, tanto en
el fomento de la iniciativa emprendedora entre los estudiantes
y posgraduados, como en la creación en la propia UAL de un
ambiente favorable a la iniciativa empresarial y las acciones de
colaboración universidad-sociedad como motor de desarrollo.

Ícaro, modelo de gestión del empleo

E

a Universidad de Almería se lanza
al mundo de las redes sociales

con la puesta en marcha de Inlumine,
una propuesta virtual que combina múlti-
ples herramientas web basadas en una
interred de blogs y un servicio de foros.
Esta plataforma nace después de dos
años de trabajo y recibe su nombre del
lema de la propia UAL. 
La idea de este proyecto nació hace dos
años, cuando un grupo de estudiantes de informática solicitó, durante la pasada campa-
ña electoral universitaria, que se creara un entorno de comunicación en la red libre y par-
ticipativo. Inlumine, ofrece algunas ventajas para los miembros de la comunidad universi-
taria, entre otros, un paquete de SMS gratuitos para cada usuario registrado. La red social
de la UAL ya está en la red y la dirección es www.ilumine.es. Para formar parte de ella hay
que ser miembro de la UAL y registrarse con un correo electrónico con el dominio @ual.es. 

La UAL lanza Inlumine, su propia red social 
L

J

Serrat se colgó el oro
frente al Mediterráneo
El cantautor catalán recibió la Medalla de Oro de la Universidad

MARÍA PARRA

ALEJANDRO DEL CASTILLO

El Centro de Lenguas de la
Universidad de Almería
incorpora entre su oferta
de idiomas dos de los más
usados del mundo, chino y
japonés. El primero lo usa
una quinta parte de la
población del planeta y es
una de las tres lenguas más
importantes. 
Además, toda la oferta de
cursos del Centro de
Lenguas ya cuenta con un
espacio web específico
dentro de la página gene-
ral de la UAL.
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Innovación premia la investigación de los campus
La convocatoria está abierta hasta el próximo 30 de diciembre.
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El “campus” del mármol echa a andar
Integrará la FP, la FPO, Educación, Postgrado e I+D+i sobre la piedra.
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EL CAMPUS VIRTUAL DE ALMERÍA OFRECE 118
ACCIONES FORMATIVAS. La VI edición del Campus
Virtual del Ayuntamiento de Almería ofrece 118 acciones
formativas, con el objetivo de prestar una formación flexi-
ble, próxima y accesible para todos los ciudadanos,
haciendo de internet un espacio interactivo en el que ofre-
cer una amplia oferta de cursos de formación vinculados
con las más variadas disciplinas. Los cursos ofertados por
el Campus Virtual abordan materias tan variadas como la
administración pública, la asesoría fiscal, la agricultura y
medio ambiente, ventas, psicología e intervención social,
informática y nuevas tecnologías, administración de
empresas, turismo, idiomas, hostelería y recursos huma-
nos. Los cursos se desarrollarán hasta el 30 de junio en la
modalidad presencial, on line y a distancia.

PREMIO A LA MEJOR INVESTIGACIÓN SOBRE
ECONOMÍA AGRARIA. La Fundación Cajamar recompen-
sará con 13.000 euros a la mejor investigación en materia de
economía agraria con motivo del I Premio Cátedra Cajamar
de Investigación en Economía Agraria, que está abierto a
tesis doctorales, trabajos de investigación y artículos periodís-
ticos, y nace con el objetivo de fomentar el análisis y el cono-
cimiento del sistema agroalimentario. La convocatoria está
dividida en cinco categorías. La categoría de tesis doctora-
les no publicadas, cuya extensión no sobre pase las 300
páginas, tendrá un premio de 5.000 euros. Otros 5.000 reci-
birá la mejor investigación; 1.500 el mejor artículo perio-
dístico publicado en prense en el último año; y otros 1.500
para un accésit genérico. Los trabajos deben remitirse a la
Cátedra Cajamar: Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, despacho 229,0, Carretera de Sacramento,
s/n, 04120, Almería, ante del 30 de septiembre de 2010.
Por otro lado, la Fundación Unicaja ha convocado un año
más los Premios de Investigación que organiza dentro de la
convocatoria anual global de premios que realizan. Se trata
del XII Premio Unicaja de Investigación Agraria y del V
Premio Unicaja de Investigación Económica, además del
IV Premio Unicaja de Promoción Socioeconómica de la
provincia de Almería. Más información y bases de los pre-
mios en www.unicaja.es, en el apartado de Obra Social /
Área Cultural / Premios y Concursos.

INTEGRAR A LOS INMIGRANTES EN LA UNIVERSIDAD.
La II edición del programa de acceso a la Universidad para
estudiantes inmigrantes se ha cerrado con 139 participantes,
fundamentalmente marroquíes, de Europa del Este y sud-
americanos. Actualmente sólo 209 de los 11.500 matricula-
dos en la UAL corresponden a este colectivo, el 1,8%.

Breves

ALEJANDRO DEL CASTILLO
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LAS ALPUJARRAS Y LOS VÉLEZ, EN EL
ATLAS DEL PATRIMONIO INMATERIAL. La
Alpujarra almeriense y la comarca de Los
Vélez se incluirán en el Atlas del Patrimonio
Inmaterial de Andalucía, un mapa en el que
aparecerán representadas y definidas las prin-
cipales señas de identidad andaluces que ela-
bora el Instituto Andaluz de Patrimonio
Histórico. El proyecto, en el que colabora el
Centro de Estudios Andaluces, consiste en la
elaboración de un catálogo de expresiones de
los distintos colectivos que conforman
Andalucía: rituales festivos, actividades culina-
rias, tradiciones orales, oficios y saberes y
otros. Para la elaboración de este atlas un
equipo de investigadores y profesionales
antropólogos ha iniciado un registro docu-
mental y audiovisual de las expresiones más
significativas del territorio andaluz, distribuido
en 62 zonas culturales. 

ALMERÍA LLEVARÁ A ESCENA UNA OBRA
DE PACO BEZERRA. El alcalde de la capital,
Luis Rogelio Rodríguez Comendador, recibió
al reciente ganador del Premio Nacional de
Literatura Dramática, Paco Bezerra, con el que

contrajo el com-
promiso de llevar a
escena alguna de
las obras de este
autor, aún inédito
en los escenarios
españoles.. El pre-
mio obtenido

recientemente por Bezerra está dotado con
20.000 euros, y se concede a la mejor obra de
literatura dramática publicada en 2008 en
español o en alguna de las otras lenguas coo-
ficiales que se hablan en España.

EL JAMÓN DE ALMERÍA TIENE UNA GUÍA
PROPIA. La industria cárnica almeriense se
muestra todo su esplendor en la guía
'Jamones y embutidos de Almería' que recoge
gran parte de las empresas dedicadas a este
sector en la provincia, la segunda cabaña por-
cina más grande de Andalucía. Esta guía
sigue la línea de otras editadas por la conseje-
ría de Agricultura dedicadas al aceite y al vino.
En esta guía se presentan las bondades de los
embutidos y jamones almerienses. La publica-
ción comienza con una breve historia del
jamón, que se remonta a la época de los ibe-
ros  y destaca los efectos beneficiosos del
jamón para la salud, describe el proceso de
elaboración de los embutidos, y sugiere una
serie de recomendaciones para el ritual del
corte del jamón serrano.

Breves
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El PITA empieza a vender parcelas
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INVERNADEROS TIPO ALMERÍA NORMALIZA-
DOS. La Fundación Tecnova presentó en Expo Agro
una norma de construcción de invernaderos Tipo
Almería con la que pretende profesionalizar el sector
de la construcción de invernaderos, incrementar la
seguridad en las construcciones y durante la vida útil
de las mismas, proporcionar unos mínimos de calidad
en materiales y en proceso constructivo, incrementar
la competitividad de las empresas, así como propor-
cionar herramientas de internacionalización del siste-
ma productivo almeriense, dotar de metodologías de
cálculo y herramientas para testar la calidad de las
construcciones. Los invernaderos conocidos como
tipo Almería representan un 96,5% de las 27.000 ha
de invernadero en la provincia. El trabajo para conse-
guir esta normalización en la construcción de inver-
naderos comenzó en 2003 y fue coordinado hasta
2008 por AENOR. Por otro lado, desde 2005,
Tecnova ha trabajado en las demandas de los cons-
tructores de estas infraestructuras, para en evaluar el
comportamiento estructural de los invernaderos y
determinó modelos de cálculo que han llevado a la
publicación de la norma presentada ahora.

Breves

Los precios oscilan entre los 153 y los 273 euros por metro  en función
de la ubicación del terreno dentro de parque que estará listo en 2011 

Expo Agro vive su 25 edición en plena crisis
Los agricultores boicotearon la inauguración por los bajos precios
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II PROGRAMA DE INTERCAMBIO ENTRE PROFE-
SORES Y EMPRESAS. Cuarenta y cinco “pares” de
profesores y directivos han participado en la II pro-
grama de intercambio entre profesores y directivos
puesto en marcha por la Universidad el año pasado. 
El programa lleva al campus a empresarios 'a dar cla-
ses' y a los docentes a hacer lo propio en empresas
privadas y entidades públicas. En la edición de este
año han participado una veintena de departamen-
tos de diversas facultades y escuelas y empresas e
instituciones relacionadas con el derecho, finanzas,
atención sanitaria, comunicación audiovisual, infor-
mática, comercialización de productos agrícolas, la
energía solar o la producción de aceite.

ANDALUCÍA BIOREGIÓN. Las
empresas biotecnológicas de
Andalucía tienen un punto de
encuentro en la web de BioRegión
www.andaluciabioregion.es, una pla-
taforma digital para conectar a todas
las empresas de un sector copado por
las agroalimentarias, en un entorno
colaborativo y que relacionará el sec-
tor andaluz con otras biorregiones
españolas. El sector agroalimentario
con cincuenta empresas en las pro-
vincias de Almería, Granada, Córdoba
y Jaén lidera el clúster de empresas
biotecnológicas de Andalucía, y para
unirlas a todas en una plataforma
común ha nacido esta web, que fue
presentada en Expo Agro. 

TECNOVA CREA “LOGONOVA”. La
Fundación Tecnova va a divulgar sus
avances tecnológicos con una serie de
fichas agrupadas bajo el nombre de
Logonova, donde se recogen los
logros tecnológicos obtenidos en la
investigación. Estas fichas presentan
los diferentes trabajos desarrollados
con un esquema muy sencillo en el
que se presenta un resumen del avan-
ce, los materiales y métodos emplea-
dos para su consecución y, los resulta-
dos obtenidos con la investigación
acompañados de una pequeña con-
clusión. Logonova nace para difundir
el trabajo en investigación que se reali-
za en el seno de la fundación. 

EL PROYECTO “VALORA” AYUDARÁ
A QUE LAS PYMES SEAN MÁS COM-
PETITIVAS. El Proyecto Valora, impul-
sado por Innovación, ayudará a las
PYMES  a mejorar su competitividad y
aumentar su rentabilidad. La actua-
ción del Proyecto Valora consiste en la
diferenciación de productos y servicios
para que el usuario perciba el produc-
to de forma diferente porque aporta
un valor añadido frente a los de su
competencia. Desde Valora se pueden
desarrollar proyectos individualizados
o favorecer la creación de alianzas
estratégicas entre las empresas y sus
sectores aprovechando sinergias y
recursos económicos y humanos. Se
trata, en definitiva, de acciones de
inversión conjunta más abordables
por las PYMES andaluzas.

Breves
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Barcelona Knowledge Campus U. de Barcelona y U. Politècnica de Catalunya 21
CEI Comunidad de Madrid Complutense y U. Politécnica de Madrid 21
Campus Carlos III Universidad Carlos III de Madrid 10
CEI: Conocimiento e Innovación U. Autónoma de Barcelona 10
CEI UAM-CSIC U. Autónoma de Madrid 11

CEI Cataluña Sur Universitat Rovira i Virgili de Tarragona 4
Aristos: Pasión por la Excelencia Universitat Ramon Llull 2
Campus UPF - Icaria Internacional Universidad Pompeu Fabra 4
Campus Montegancedo: Inno. Tecnológica U. Politécnica de Madrid 4
Naunova/Ciudad Politécnica de la Innovación U. Valencia y U. P. de Valencia 8
Deusto Campus Mundus 2015 Universidad de Deusto 2
CEI Granada Universidad de Granada 4
Horizonte 2015 Universidad de Navarra 3
CEI Sevilla Universidad de Sevilla 4

Proyecto Universidades implicadas Financiación (M€)

Campus Agroalimentario U de Córdoba, Almería, Huelva, Cádiz y Jaén 7,5
Cantabria Campus Inernacional Universidad de Cantabria 7,6
Ad Futurum Universidad de Oviedo 7,5
Campus Vida Universidade de Santiago de Compostela 7,5

Proyecto Universidades implicadas Financiación (M€)

Calificación Campus de Excelencia Internacional "CEI 2009"

Calificación Proyecto Prometedor CEI

Calificación Campus de Excelencia Intern. "CEI 2009" de ámbito regional.

Alto potencial para alcanzar el nivel de excelencia internacional una vez llevado a la práctica el proyecto. 

Se anima a realizar esfuerzos adicionales para obtener el potencial necesario al objeto de alcanzar el nivel de excelencia
internacional al final del proyecto

Alto potencial para alcanzar el nivel de excelencia regional una vez llevado a la práctica el proyecto

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
Campus de Excelencia Internacional
La UAL ha conseguido colarse en la “Champion League” de las universidades españolas
formando parte del primer Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario del
país. Hito que se traduce no sólo en la consecución de una financiación excepcional
para crear junto a otras cuatro universidades andaluzas un campus común líder en
agroalimentación, sino que contará con un sello de calidad “excelente”.
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La Universidad de Almería (UAL) amplía su
aparato investigador en agroalimentación con el
Centro de Investigación en Biotecnología
Agroalimentaria, que estará listo en 2011 y
supondrá una inversión inicial de 2,5 millones
destinados a equipamiento y grupos de
investigación. El objetivo fundamental del
centro, cuya construcción fue aprobada en el
Consejo de Gobierno de la UAL el 20 de
noviembre, será el desarrollo del sector
agroalimentario y la generación de productos
saludables. Las áreas estratégicas de este centro
serán el control biológico y la producción
integrada, la biotecnología aplicada a la
agroalimentación, la calidad y la seguridad
alimentaria, y la nutrición y la salud.
De este modo, promoverá la investigación básica
en calidad y seguridad alimentaria, desarrollará
trabajos en alimentos funcionales y nuevas
variedades vegetales, aportará conocimiento
para el avance de esta industria, así como valor
al procesado y envasado de alimentos
(especialmente a los de 4ª, 5ª y 6ª gama) y
activará investigaciones sobre alimentos libres
de contaminantes orgánicos.
También participará en programas formativos de
postgrado, incrementará la cultura de
competitividad y excelencia científica, realizará
proyectos de colaboración con empresas,
formará doctores de alto nivel científico,
generará estructuras que permitan el desarrollo
de nuevas líneas de investigación y transferirá
personal científico a los departamento de I+D+i
del sector productivo.
Innovación aporta una inversión inicial de 2,5
millones para equipamiento y financiación de los
grupos de investigación que trabajarán en el
futuro centro que, según las previsiones de la
Consejería y la Universidad, podrá estar listo
para 2011. Al mismo tiempo, Innovación tiene
prevista la creación de un Plan Sectorial de
Apoyo a la Investigación en el Sector
Agroalimentario, que garantizará recursos
financieros para el desarrollo de los proyectos
que nazcan en este marco.
El impulso de la UAL y la Consejería de
Innovación a la creación de este espacio se suma
al proyecto de Campus de Excelencia
Internacional en el área de agroalimentación en
el que la Universidad almeriense participa
conjuntamente con las Universidades de
Córdoba, Jaén, Huelva y Cádiz.
Este espacio, que surge con una clara vocación
internacional, tanto en el ámbito de la
investigación como en la posterior transferencia
de conocimiento al sector productivo, colaborará
con otros centros de investigación en esta
materia para potenciar las capacidades mutuas.

La UAL tendrá un Centro de
Investigación en Biotecnología
Agroalimentaria en 2011
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Arriba, vista general del campus de la Universidad de Almería. Abajo, el consejero
de Innovación, Martín Soler, con los rectores de las universidades de Córdoba y
Jaén en la pasada edición de la Expoagro.
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D Decisiones Geoconstructivas,
a prueba de terremotos y
atentados terroristas
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Decisiones Geoconstructivas
� Incentivos. 542.342 euros para
un proyecto total de 600.000 euros.
� Resistencia de la estructura.
La investigación de DG trabaja en mejo-
rar la resistencia de los edificios a la
ondas aéreas fruto de una explosión.
� Aplicación.
Los resultados de esta investigación se
aplicarán a edificios oficiales que
requieran una seguridad especial.

Abajo, atentado etarra
contra la casa cuartel
de la Guardia Civil de
Burgos. Arriba, miem-
bros de la empresa. 
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Biogolden
Solutions,
alimentos vivos
más tiempo
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Mejorar la resistencia de los
edificios ante la onda expansiva de
una explosión y el diseño de un
coctel de antioxidantes naturales
para la conservación de alimentos
frescos son dos proyectos de
sendas EBT almerienses que han
recibido una ayuda de cerca de
800.000 euros para su desarrollo.

Biogolden Solutions
� Incentivos
Biogolden Solutions ha recibido
239.680 euros para un proyecto con
un coste cercano a los 800.000.
� Antioxidantes naturales.
El avance consiste en un coctel de
antioxidantes que prolonga la vida de
los alimentos y sus propiedades.

� Aplicación.
Estos cócteles de antioxidantes se
emplean en alimentos frescos comolas
verduras y el pescado fileteado.
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¿Cómo serían las renovables

Traer el gas desde Argelia a Europa, a
través de Almería, ha costado unos

900 millones de euros. Una faraónica
inversión para garantizar el

abastecimiento energético del
continente a través de la energía fósil

más “limpia”. Pero ¿Qué se podría
hacer con 900 millones de euros para

desarrollar las renovables? En el
momento clave para que las energías
renovables tomen progresivamente el

relevo de las fósiles y la nuclear
muchos se preguntan si no se estará

perdiendo esta oportunidad.
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con los 900 millones del gas?
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¿Es posible tener una casa
con autonomía energética?
Tal y como han avanzado las tecnologías asociadas a las energías
renovables, actualmente es posible tener una casa que sea autónoma
desde el punto de vista energético. Con una inversión que ronda los
70.000 euros, un chalé de unos 150 metros cuadrados puede disponer
de energía limpia más que de sobra. Se trata de una inversión muy
importante. Sin embargo, la consejería de Innovación subvenciona
hasta el 40 por ciento de la inversión. 
Uno de los técnicos de Albedo Solar, empresa de base tecnológica
nacida de la Universidad de Almería y dedicada a la instalación de estas
fuentes energéticas, asegura es una inversión recuperable en menos de
diez años. En esta instalación se incluye la climatización de la casa, así
como todos los sistemas eléctricos y de agua caliente. La única pega,
aparte del precio, es la vida de las baterías almacenadoras de energía,
que ronda los diez o quince años. Por lo demás, todos los sistemas están
completamente probados y garantizan la seguridad en el suministro,
incluso en situaciones climatológicas adversas. 
Este mismo sistema ya se está implantando en algunas casas rurales de
la provincia que apuestan por la sostenibilidad como uno de sus
reclamos. Se trata, en definitiva, de un ejemplo de la viabilidad de esta
tecnología y de que otro modelo energético es posible.
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CTAER, la mayor apuesta en investigación renovable
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El Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables (CTAER) impulsa el pro-
yecto más vanguardista del mundo en centrales termosolares, que se instalará en la
futura sede de este centro tecnológico, junto a la Plataforma Solar de Andalucía
(PSA). Este proyecto llamado Solugas, e impulsado con la colaboración de Abengoa,
comprende el desarrollo de la primera planta de demostración de una turbina de
gas solarizada a escala de megavatios, con un presupuesto de 15 millones, y que
tiene por objetivo demostrar el rendimiento y el potencial de reducción de costes de
los sistemas de turbinas de gas solar-hídricas.
La construcción de esta planta se llevará a cabo en los terrenos que ocupará el
CTAER junto a la PSA y que ya han iniciado el proceso administrativo de expropia-
ción en el municipio de Tabernas. 
El CTAER, dedicado al fomento de la I+D+i en el sector de las energías renovables,
también impulsará la construcción en estos mismos terrenos de una central de 500
kW en la que se probarán canales parabólicos de bajo coste, ciclo orgánico Rankine
y refrigeración pasiva nocturna. Este proyecto, denominado Micro CSP y puesto en
marcha con la empresa Inypsa, tiene como fin el desarrollo de canales parabólicos,
que constituyen el componente principal de la mayor parte de plantas que se
encuentran en construcción en España.

CARLOS MARTÍNEZ
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Confiar en las renovables es posible.
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DESERTEC , 
abastecer el mundo con renovables

Almería también se encuentra en el punto de mira de otro
proyecto que hace pensar que el trazado de Medgaz servirá
para algo más que transportar gas natural desde Argelia hasta
Europa. Se trata de Desertec, una red mundial de centrales de
producción renovables que se instalarán en el norte de África.
Grandes plantas termosolares y eólicas se plantean como unas
fuentes de energía inagotables capaces de abastecer la
demanda mundial de energía. 
Curiosamente, una de las líneas de conexión entre el
continente africano y Europa coincide con el trazado de
Medgaz. Se trataría de una cooperación entre Europa, Oriente
Medio y África del Norte  para la producción de electricidad y
agua desalinizada mediante centrales termosolares y sistemas
de concentración, junto a parques eólicos, en los desiertos.
Estas plantas pueden cubrir la demanda creciente de
electricidad y de energía para la desalinización de agua en la
región norteafricana y, además, producir energía limpia que
podría ser transportada mediante corriente continua de alto
voltaje hasta Europa con una pérdida de transmisión de
solamente el 10-15%. Es un proyecto de carácter mundial y
que emplea mucha tecnología española, a pesar de que la idea
se gestó en Alemania. Desertec hace pensar en que es posible
lograr que las fuentes energéticas sea cien por cien limpias. 
Otra tendencia en este sentido son las producciones a
pequeña escala. Hoy día, con la tecnología existente puede
haber edificios completamente autónomos, que generan su
propia energía con la combinación de fuentes fotovoltáicas,
solar térmica, eólicas y sistemas de frío basados en la
geotermia. Todos estos sistemas permiten que en un futuro no
muy lejano, gran parte del sistema energético se abastezca con
este tipo de fuentes renovables.

El cuadro rojo más grande asegura que cubriendo esa pro-
porción del Sahara de placas solares se podría abastecer de
energía solar al mundo, y a Europa con el que hay debajo. 

Central térmica de Endesa en
Carboneras, que usará el gas
de Medgaz. Abajo, naves
industriales con cubiertas de
placas solares en el paraje de
El Almendro, en la provincia
de Almería, instaladas por la
empresa Prosolia, para gene-
rar electricidad.
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La UAL aspira a ser referente en renovables
La Universidad de Almería (UAL) aspira a convertirse en un
referente en investigación y puesta en marcha de nuevas
tecnologías relacionadas con las energías renovables. La
propia UAL cuenta ya con un centro de investigación
dedicado en exclusiva a la energía solar en sus múltiples
aplicaciones, el CIESOL. El centro nació con el objetivo de ser
una pieza clave en el desarrollo de nuevas fuentes de energía
aunando esfuerzos en la UAL y la Plataforma Solar de Almería
(PSA). Los acuerdos entre ambas instituciones permiten el
desarrollo de diferentes aplicaciones de la energía solar, tanto
desde el punto de vista de aprovechamiento energético
como del tratamiento de aguas y la fotoquímica. 
Además, la propia UAL tiene prevista la construcción de un
parque solar para la investigación en este campo, y se trata de
una de las pocos centros universitarios que cuentan con el
Máster en Energía Solar, cuya cuarta edición ya está en
marcha, y se desarrolla entre las instalaciones del CIESOL y la
PSA. El director del CIESOL, Manuel Pérez, tiene claro que la
UAL será un referente nacional en este campo.

CARLOS MARTÍNEZ
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;�����������#�@E3��������(������	���������������������������� ����
���� )������  ��� ��� �������� /%���� ��� /���� ���� ���� ��� ���'�� #
������������ ������%������ #� �+������� ��������'� �� ���� ��������
�������� #�  ����+�� ��� ��� ������������� ���� �����	� B���� ���
���������'�� ��������� #� ����� ������� ��������� ��� ������������
�������������������������������������������'���������������'����
+����� ��� ������	� )�� ������� ��������#'����������������������������
������ ����#����������#�)�����������������'"��������������������"�����
��������������+������������	
)���������1O����������"����/)(��������'����������������������3��������
����;�����������������������,F2����������������������������+����<���
�������'� �� ��� B������ ��� 0������� ����� ��������� ���� �������� ������ ��
�������������������������������+������#��������������������������
���������������������������������������	

Introducción.
)�������"�122P"�������������������,F2����������������
)������ Q���+����� ���� ����� ������ ������ )������ #
D ����"� �������������� ������ )������ #� (������"� ��
,MRP	�
���������#����������������"���������������'�
��������������������������������������������������
������� ��� ����� ��+� ��� ��� ������� ����+����	� :�
������������ ���� ���� ������ ��� ��������� ��� ��
����������������	�3�����������������������������
�����+�� ���������� ����� ��� ����� ����������� 4����
������������������������������+�������������������5
�������������������������	
������������������������&���������������������������
>/>� ����������������'������������������������� �����������������
����������������������������'�����������������&��������������<�����
������������� ��������������'����������������������������������
������������������	�)����������/%�������/���"����� ������������
�������������/���������Q����% ����#�)����������5"� ����������,MR2"
4��#�/���������Q����% ����:�������5����������������� ����������

#�����������������������	�����������������������������������������
��������� ������'������+�����#� ������'��������)������ ����D ����	�(
 �����������������>/>"������������������,MKF"������������
�#�����#���
,MKR�0����������� ������������������� ����+�������������������������
���3�����"�#�������������������������������'�������� �����������������	�
)����#��������������������������������#�������"��������������������
���� ������ 3�������"� ��� ������ ��� )������"� ��������� ��� ��� 3�����"� ��
����������������������������������'�����1R2�T��'������������������"
���������������������������&��%�������������������������������������
����+����	�)������������������������������������������������������"
��������#�� ������"����������������������<���������������������������
����������������������������������������� �������	
$���������������������%�����������������������������������������
������ ���� ������� ��� )������ #� ��� (������"� #� ������ ���� ���������
���������� ����� ����  ��������� &������� ���������� ��� ������
����+���������������������������	
)��,MKM"������������������������'���������������@������&��"�������'
/%���� ��� /���� �� *��������� ��� ������������� ��� ������������ �� ���
��������� �������� #�  ����+�� ������� ��� ��� ���������� ���� ������
����+�����#�������'�����������������������������������#�� ������	�*��
����������������������� ������������������������������������������

E

130 años del primer enlace geodésico y
astronómico
entre Europa y
África en la Tetica
de Bacares
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POR RAFAEL MARTÍNEZ-OÑA [INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES Y COLABORADOR DEL IEA]

AMPARO VERDÚ VÁZQUEZ [DOCTORA INGENIERA EN GEODESIA Y CARTOGRAFÍA]
HISTORIAHISTORIA

En 1879 España y Argelia (Europa y África) quedaban unidos
a través de un enlace geodésico que completaba el mayor
arco meridiano proyectado que partía de las islas Shetlands y
terminaba en el Sahara. Este año se cumple el 130 aniversario
de aquella hazaña en un país atrasado que sacó pecho político
y tecnológico gracias a aquel avance. El IEA ha colocado en la
cima de la Tetica un hito que recuerda aquel evento.



����"�����������������,MRM	

El enlace geodésico.
)��,MRM���������'������������/%�������/������������������� ����+�
����������(�����������������'���������"��������������+���������������
����������������������� �&��������������������������������������'����
���� ������� �+������"� ������������ ��������	� $������ �+�������  �����
@�����+��#�B���������)�����"�;�����������#�@E3��������(������	
@�����+�� ��� ��� �������� �%�� ����� ��� 3������ :�����"� ��� �+������ ��
������� ������ ��� ��� ���� ����+����� ��������"� #� ���%� �������� ��� ��
�������������Q������"��������������������FOM,�������	
B����������������������������%�����������������3�������������;������"
��������������������'��:�������=3������"�#������"�������������������
(������"����������������������������������������������������(��������
#�(������	� )���� �+�����"� ��#�� �������� ��� ��� 1	2M2�������� ��� ����+�
�+������������������������������������+�������������	
;��������������%����������������������������������������������������
���������3������:�������#����:������"����������������������%�	�B����
���� �������� ��� ,	,FR� ������� #� ��� �+������ ��� ������� ������ ��� ��
�����������'�����������������������	
@E3���������������������������������������������@���&��&�"����������
���)��������������������������'�����K2�T��'������"���'����������� ����
��%�"� ��������������������'�����������������'������(����	�)�������
��������������+���������%���KP,����������������������������������������	
3����������������������%������������������������@�������%���	�������
���������������#������������������������1R2�T�	�3���������'�����������
��������������������������������������#��������� �����������	�)�
�������������������������������������������� ������+����"����������
���� ��� �������� �������� �����'� �� ��� ���'�����  ����+�� ����� ���
�����������������������"��������������������������������/%������
/����#���������������
���������������������������&��	
3�� ���������� ���� ������ ��� ������������ ������ ����� ������"� ��
�������#������������������������ ����������������������� ��������#
���� �������������������,MRP�����������'���������������������������
�������������������	�)��������������������������������������������
4��������������������#�����������������������%���5� �����������������
������'���������������������������������������������������0������"
��� 
����	� *��� ������������� ������ ���� ������%����"� ������
������������ �������� ��� ���� #� ���� ��� ������ ��� ���� ��������� ���
����������%���������������	�
)����������� ���������������������������������#�������������"������
����������������'��������������������������������������	�C����������
��������#�����������������������������������������"������������������
�������� �� ���������� ���� ��������� ���� ������� ��� ��� ����������� ���
��������� ������ ���� #� ��� �����������������"� ���� ����� ��� ���
������������� ������������ ������	� )�� ���� ��������� ���� /��������
Q����% ���� #� )����������"� �������������� ��� ��� ����� ?//"
�����������������������,MMM"������������������+��������������������	
$����� ������� ��� ������� ������ �������������� �� ��� ������ ��� ���� ����	
$�������� ����������� ���#����� ���� ����������� ��������� ���� ������� ��
����������������	�3���������"������������������������� ����������������
����������������#���������������������������������	�)����������"����
��� ��������'�������������������������� �������������������������� ���� ���
�������#�����������������������	�)���������������������������������
������ ������� ������ ����� ����������� ����������"� ���� ����� �� ���
��������������������'����������)�������"������������ ������������������	

130 aniversario del Enlace geodésico.
C��������������,F2�����������������)������Q���+����"�����������1O���
������"� ��� /��������� ��� )�������� (����������� 4/)(5� �������'� ��
���������� ���� ��� 3������ ��� ���� ;������� #� ��� B������ ��� 0������� ����
��������������������������#��������������������������������������������
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�� ����� ��������������	� $����� ��� ������� ��
?��� ����� ������ ���'����������&��#�������'���
����������� #� ���� ���������������
������ ��'�����	� @%�� ��������"� #�� ��� ��
�������� ��� @����� (������"� �� ���� ����� ��� ��
�������������������B�����"�������������������
�����������������������������������������
����������������"� ������'����������������"� ���
�������� ����� ��� ������������� ��� ������� #� ��
������'�� ��������'����	� *����� ��� ������'� ��
��������� ����'����"� ������������ ���� ��� H����
���������I�����������"���������������������#�
������� ������������'����� ������������������
�������� ���������'����"����������������������
����� ��������������������	�3����������������
����������������������������'��������+����
��%�������� ����������������� �����������'����
����������#� ����������������� �����������'�
���� @���� B�����% ���� :�������� �� ������ ��
/%�������/���	
(�����������'������������'�����������������
B���������0�������#"����������������+�����"����
��� ���������� ���� �������� ��� 0������� #� ��
�������� ���� /)("� ��� �������'� ���� �����"
������� #� ����������� ���� ��� /��������"� ���
���������������#��������������������������'�
���� ,F2� ������������ ���� ������� #� ���
������������'�� ���� �������%����� ����+����	
0�&������������������������#����������������
�����"�����������������������������������������������������%��������
������������������������������,MRP"����������������+����������+�������
����������� ���� ��������� ���� ������"� ���� ������������"� ���� �������
����������#� ��� �������'����� ���� ������ ����� �+�������� �� M1	M1RR"-�����
@�����+�"��������#�����������������������������������<���11K	R,F"-
�"�����������'���������"����@E3�������������������������'�������������
@����G���%�<�#���1KR	O,F"2��"�����������'�������������"����;����������
��������������������������3������(��������	

Conclusión.
)�� ������� ������� ��� ����� �+������ #� ��������� ��� ����� �����������	

/�����'� #� �������'� ��� ����������� ��� ��
������������)������#��������'��������������'�
����������������������������	�;�������������
���������������'�����������+������������������
���%������� ��� ������ ����������� �� ���
����������� ���������� T��'������	

�������������� ���������� ��� ���� ���������
������� ���������������� ���� ����������� �����
�+���������������������������	�;�������+����
�������� ���� ���� ��� ����������� �������
���������� ���� ���� ��+������"� �� ����+�� ��
������������ '������"� ����� ���������
�����������������+���������������������'�	
$�����'� ��� ����� ����������� ������'����� ��
����������������������������������'�������
����� ��� �������� ��������� #� ��� ���������
����%���� ��� ���� ��������� 0������� #� ��
�%�������������� ��+����������Q��������
(	�*��������"�����������������������������
�������������'�	��
(� ������ ��� ���� �� ���������� �����������"
������������� ��������'������ 4������������
�&������"�������������������"��������#��������
���� ���������� ������������������� ������5� #
�� ���������� ��� ��� ���������'�� 4�������
���������"�������������������������������������
�� ��� ����������  �������� ��� (������"� ���	5"� ���
����������� ��������� ����������� ���� ����
�������	� C���������� ������ �������� ���� ���

�������� � ��������� �������� ����� �%�� �����"� ���� ���� ������� #
����������������������"����������������������������#���������������
����������������������������������������������������+��������,MRP	
(����������"� ��� ��������� #� ��� �������� ��"� ����� ������� �����
�����������"� ��������� ������� ������������ ������� ��� ��������������
������ #� ��������� ��� ���������������� ������ ��������� ���+�����	� :�
�������"� ���� ����������� #�  ����������� ���� ���� ������	� 3�
�������������#�������������������������������'�����������������������
����������������������"������#���������������������������#������������
�������� ����������������	�3�����������&������������������"����'�"
�����������#����������������	��
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En las páginas anteriores Tetica de Bacares,

mapa geodésico entre España y Argelia, y grupo

del Instituto de Estudios Almerienses que subió a

la Tetica en octubre para recordar los 130 años

de la creación del citado enlace geodésico. 

Bajo estas líneas vista del Mulhacén, en Sierra

Nevada, desde la Tetica, el segundo punto geodé-

sico. En medio puede verse el Observatorio

Astronómico de Calar Alto. 

Debajo, red geodésica de España y Portugal de la

época, y tótem conmemorativo del 130 aniversa-

rio del enlace geodésico entre España y Argelia

donado por el IEA.



El general Carlos Ibáñez e
Ibáñez de Ibero (Barcelona,
1825 - Niza, 1891) es una figura
relevante en el panorama de la
geodesia española y mundial y
elemento esencial en el
planteamiento, desarrollo y
consecución del enlace
geodésico entre España y
Argelia.
Huérfano a la edad de siete
años. Profesor en la Academia
de Ingenieros. Dentro del
proyecto de elaboración del
Mapa de España, en 1854, es
comisionado al extranjero para
estudiar los equipos y
soluciones para alcanzar este
fin. Desarrolla un “aparato para
medir bases geodésicas”. En
1858, con esta regla mide la
base de Madridejos y alcanza
una precisión extraordinaria; al
año siguiente se le conceden
varias distinciones como
reconocimiento a los
resultados obtenidos. En 1861
ingresa en la Academia de
Ciencias y participa como
representante español en la
Asociación Internacional de
Geodesia. En 1866, propone
en la AIG la medida de un
nuevo arco de meridiano que
vaya desde las Shetlands, a
través de Europa y atravesando
el Mediterráneo, hasta el
Sahara. La idea es aprobada y
posteriormente es elegido
nuevo presidente, mandato
que es prorrogado hasta su
muerte. Representante, en
1866, en la comisión de Pesas y
Medidas; nombrado presidente
en 1872 y durante su mandato
se establece la definición del
metro y del kilo. Tras la creación
del Instituto Geográfico, en
1870, es nombrado Director
General en 1873 cargo en el
que permaneció hasta 1890. 
En 1875, inicia la realización y
publicación del Mapa
Topográfico Nacional a escala
1:50.000. 
En 1878, convence a los
gobiernos español y francés
para llevar a cabo el enlace

geodésico entre Europa y
África que, tras una buena
preparación, se lleva a cabo
con éxito en otoño de 1879.
En 1889, se suprime la
autonomía del Instituto
Geográfico y presenta la

dimisión. Solicita permiso de
un año y se marcha a París.
Sufre una hemiplejia de la que
no logra recuperarse. Muere
unos meses más tarde, lejos
de su patria y sin medios
económicos. 

General Carlos Ibáñez de Ibero, clave en la consecución
del enlace geodésico entre España y Argelia
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POR ROBERTO ÁLVAREZ GÓMEZ. PROFESOR TITULAR DE PSICOLOGÍA BÁSICA.

DEPARTAMENTO DE NEUROCIENCIA Y CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
CIENCIACIENCIA

La mejor idea de la historia de la ciencia: 
el “Origen de las Especies” 150 años después
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Carlos Castrodeza, dentro de
conferencias organizadas por
la UAL con motivo del
bicentenario del nacimiento
de Charles Darwin. 
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AFAL, una mirada sincera
Hace más de cincuenta años Carlos Pérez Siquier y José María Artero
lanzaron la revista AFAL, que sirvió de punto de encuentro para fotógrafos
cansados de los cánones tradicionales y que introdujeron un cambio en la
mirada que hoy día se mantiene vivo, tanto que ha protagonizado un
documental de Alberto Gómez Uriol y ha servido para que Pérez Siquier haya
sido galardonado con la Medalla de Oro del Instituto de Estudios Almerienses.

Reportaje POR ALBERTO F. CERDERA
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Carlos Pérez Siquier: “Traté de documentar una época llena de gente sencilla”
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¿Cómo nació desde Almería un
movimiento artístico tan
importante?
De la labor de varias personas
que en aquel momento
apostaron por la fotografía como
lo podían haber hecho en otro
campo artístico. Vieron que la
fotografía que se estaba haciendo
en aquellos tiempos era muy
artificial, influida por la pintura, y
que no reflejaba los signos de  su
tiempo. En otros países se estaba
haciendo una fotografía
testimonial, adscrita al
neorealismo y realmente desde Almería, dos
o tres personas nos dimos cuenta de que
había un diferencia enorme entre la
fotografía española y la internacional.
Entonces nos volcamos en demostrar que
había una serie de personas en Barcelona,
Madrid y desde aquí en Almería que

estábamos a la altura.
Su mirada se centró en La Chanca y en
otras zonas deprimidas, ¿no?
No buscaba una zona deprimida. La Chanca
estaba llena de gente muy humilde, muy
auténtica y sincera. Lo que traté no fue
documentar aquello, sino buscar la dignidad

de esta gente en unas
circunstancias de la Postguerra muy
difíciles. En la Chanca había una
serie de miradas, de comunicación
muy especial, porque los hombres
habían emigrado. Por eso apenas
aparecen hombres y se ven más
mujeres y niños. Yo no fui un
intruso, sino una persona que entró
en sus vidas y 50 años después,
muchos de los protagonistas de esas
fotos que aún viven que se han
reconocido han protagonizado
situaciones muy emocionantes. 
Su fotografía de aquella época

está llena de miradas, ¿por qué?
A mí me interesaba una introspección en
aquellas personas, buscar el alma de aquellas
personas a través de la mirada, pero también
me dejaba llevar mucho por la arquitectura
de La Chanca y por el espacio donde ellos
vivían y desarrollaban su vida cotidiana.

En las páginas anteriores, “Seminaristas en
Madrid” en 1962, de Ramón Masats, y

grupo de AFAL a mediados de los cincuen-
ta. A la izquierda Laura Terré, Carlos

Pérez Siquier y Alberto Gómez, del
documental de 29 Letras, foto

Masats y montaje con retrato de
miembros de AFAL.
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;���������������������������������������
��� ���� ���� ��� ������	� /��������	� 9� ���
������"���������&������������������������=
��� ��� �������'�"� ���� ������ ��� �������"� ���
�����������������������������������������
�����������������������#���������������������=
������������������������	�*���R2� ������������=
�������� ����	�9����������������������������
����������"� �� ������ ����������� ��� �������=
������	�

(������"� ������ ��� �������'�� ��� ���������=
����"� �������� ���� ��� ��������� ��� �������"
������������������������������������"��������=
�[���������������������#��������������������=
�����"� ����� �'��� ��� ��������� �%�� ��'����
��������� �����	�A��������"� ������"� ��� ����
��� ��� ������"� ��� ����'�� ���� �����&�"� ���� ���
������'�� �������� ���������� ����� ��� �������

����  ��������"� ���������� ��� ���� �����������=
����#��������������������������������� �����=
������ ����� �� ����	� @��������� ��� �� ����
���������������������	�B���������������������
��� ��� ��������'�	� *�� ��������� ��� ��� �����=
��������������������� ���������	�(������ ��&�
������������"����������������'����"����������=
������������������������� �������#���#�������
���� ����� ����� ����� ��� ��������� #� ���� ���
������������������ �����	�3���������� ����"�#�
������%���������	�:����#�����������%�	
$������"� �������	� )�� ������� ����� ����� ��
���������	�C��������������������������������
�%������������������#����������� ������������
 ���������	�$�����������&���%��������������=
����� ���� ����%��������� /��������#� ����������
�����������	� $����� ��� $��������� �� ��
$���������	�$������������������� �����������
�����	� 
���� ����+�� ������ ����� ������
��������������� �� ������ ������������ ��� ��
���������������������� �����"���������� ��=
����'��������������������������"�#�������=
�������� ��������"� ������������ �������� ��
�'���	�
)��%�������������������� �������"�������"�����=
����"����������"�������"�������"�������"����=
�����"����������������&�"�����������"����&��"
���#��"���������"������&��"�����"������"� ���=
���"�������"� ������"�������������"�����'�����"
������"� ������������"�  !���"� ��������"� �����"
�%������"� ��������"� �����"� &�������"� &�����"
�����"� ������������"� &'�����"� �������"� ���=

���"���&����Z"������������������	

��������� ��� �������'�� ��� ���
�����������������������������������
�����������������������������������"
����������������������������������"
������������'�����������������	�

���� ��������	� A�#� ���� ����������
��������������������������������=
����#����������� ����������������=
��"� ��������� ���� ��� ��� ��������� ��
����������������������  �������� ���
������� ���� �������"� ������ ��� �����=
�����������������������������#������=
����	� )�� ����� ������ ��� (������� ��
�������������� �����"��� �������������=
���� ����� ����� +����� ����'����	� *��

������ ����������#�#�����%"�������������������
�����������	�(���������������������%�����=
���&������������%����������'����"���������"����
������ ���������� #� ���� �����%� ���� ��������
����+����������������������������	�
/������"��������������"������������������������
���� ������� �������������� ���� ��� ����������
��������"� ������ ���� ������ ���� ����������	

*�����������!�����������������"��� �����������
����������%�	�(�����"�������"���������������
�������������������������	�9�����R2"����������=
��"�  ��� ��� ������� ��� �������'�"� ������  ��
�����������������#�����������������������	�

Comienza la transición.
$��������� ���� ��� ���'� ��� ������	� )�� ��%�����
�������+�����"�����-2�#�����R2"���������������=
������ ���(������� ������������� ,PR2� ���� ��
��������������������� �����(�����"�#�,K����=
�&��������������	�)����������&��������������=
����'�������,PR-�����������B�������3������
���� ��'��������������������������������������
;��������C����������
+���"���������'������=
������������� �����������#�������  ��������<�#
�������������������������;�����������C�������
(��"������������������'�	�
*��������� ���C������� 0������ 4,PRF5� ����� �
����� ��� ������'�� ����������� ��� ��� �����
�����+�� ���� ��� ������ ���� ����	� *�� ��������
������������������������������������ ��������
����� ��� ��������� ������������#������� �� ��
�%�����%�����������������������	�*�����������=
������ ������� ���� ��������� ��� ���������� #
����������'�"����������%�������������������
���������������������#�����������	�/�����������
�������������������������������������������
���� ���� ����������� ���� ������������ ����
�� �����	� *�� ������'�� ��� ��� ��������� ��� ��

T

POR MIGUEL ÁNGEL BLANCO MARTÍN

NC 32

Periodismo crítico sobre los 70
ANÁLISISANÁLISIS

Bajo estas líneas Rambla de Albox tras
las inundaciones de octubre de 1973
dejando varios muertos y muchas
vergüenzas urbanísticas al aire. 
Abajo, recreación de la pintada inacabada
que le costó la vida a Javier Verdejo en la
capital el 13 de agosto de 1976. 
En las páginas siguientes detenidos por el
conflicto pesquero salen de los juzgados
en los años setenta.



��%������ �������� ���� ����� ��� �����'������ ���
�����������'���������������%���������	

Octubre de 1973, las inundaciones. 
)�������&�����������������������������%�	�3��
������	�)�� ����������� ����	�B������� 3������"
�����������������"������������������"���������
��� ��� ����������� ���� ��������������� ��� ���=
������� ���� ���������� ��� ��� ������ �����������
������������������������������������	�*�������
��� ����� ��������� �������� ����������� ��� ��
������>>/	�@������"��������������"����������
 ���������"� ���� ����'�� �����&������� ���� �����
������������������������������������������
����������� ����+�� �������� �� (������
4$�������'����� ����"����������������������=
��������������������������������������������
������EG������'��������E5	�
)�� ��� ������ ��� ����� �����"� ���� ������"� ���
�������"������������������������ �������������
���������� ������ #� &� �� ����������� ���
@���������	�)�������'����������������������
������ ��� ���������������� ���� ��� �������� �
 ����� �������	� )�� ������� ������	� $��������
�������'�	�*����������������������������������
����  ������ � �������� ���� ��� ������� ������ ���
���&��������� ������"� ���� ������'�����������
��� ��������%	� *��� ������������ ��� ������� ����
�%���������"�����������������������	
)����������������#���������������%�������=

����"���������������������!���������������������
����������� �� ������������� ���� �������������
�����&���(�������@������@�����	�)��B�#�� ��
�������"�#����������� ��������������������'��=
��� ����� ���� EJ������ ���� @�������%���E� ��� ��
������ >>/"� ����� ���� ���� ������������� ��� ���
����������������������������'����������������
�� ������������ ���� (#����������"� �������� #
����������� ���������"� #� ��� ��� �������� ���
������'�����������������������������������=
���G������	������������������������ �����=
�����"�����������'�� �������������������������'�"
���� ���&�� ��(������� �� J��+�@�����Q��� G����"
��������������� ����"�����������������������
���������������//�G��!����	�*���������� �����=
����������B�#������'��������������������������=
������"� ������� �� ������� �������"� ��� J�������
 ���'�����������������������������	�
(����������������'�������������������������
��������������'�������������"��&��������������=
�������� ��� ����������	� )�� ��������� ������� ��
������������������������������������������=
�������������������� ����������������B�#�����
�����������'�����������������������������	�9
���������������������������������������(������	��

���������������������"����!�����������������=
����"� ���� ��� 
����"� �������� ��� 
����"� ����
������ ��#��"� ������ �����"� ������ ��&�"� ��
C�������"� ��� C��������� ��� �������"� C� +
C��'�"� 
������ 
�������"� B������ C��������"
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C�������@��������"� C������C�������"� B�������
/��������"� B�������� ��������� 4���������� ���
��� ��������� ��#� ��������� ����� ��&��� ���
�����������#���������������5"���������������=
 �������������������������������������'�	�
)�� ����� ����������� ����������� ���� �������
\������"� C������ J�����"� 
���������� #� �� ��
������ ��� C�����"� 7��������"� G�������"
0������ (���"� 
����"� (��������	� B���� ����
������������������������������������������=
���� ������ 0�##���"� ���� ���(������� ����=
��������������&�������"��������
�����������
����	�
������������"�������������"�����������
������������"����������������������	�)&����
����������������������������������"����������=
��"����������������� �����������%���������
�����������������	

Después de Franco.
)�� 12����:�����������,PRK"� ��������� �����
������"�����'�;�����	�)���������������'������
����	�)����������������1,�������������������
��������������"���#���������"������������=
������� ������"�����������������������"��������=
����������������	�
���"������+���������"���
�����������������'���������������������������
��������	�C�������� �����  ����"� �������� ������
������������"�������������������������������	
)�� �������� ��� �������'"� ���� �������	� 
���
�%������� ��� ������ ���� �������� � �������	� ;��
���� ������� ��� ������"� ������� ��� ��������"
���������'������������������ ������������=
���	�/���������������������������'� �������=
�����������������#�������������	�*��������'�
�����������������������������������#�������� ��=
���� #� ������	� *�� ������'�� �������� ������ ��
�������������#����������������������������=
��� �������������������	�*�������������������

����� ����'� ������ ������������ ��� ��� �����"� ��
����������� ��� ����������� ��� ����������'�	
)��������������#�������������	�)��������������=
���'�������������&����	�
*�� ������������ ������ ����� ��� �����"� ����
���������� ��� ������� ��� ��� ����������	� *��
��������������������������������"����!�����
�������������������������"�������������������
��������	�9������������������"��������������=
��	���������������������������������������
����� %���	
B���������������%���������	�*���%��������
���������������������������������"������������
�� ����'�����%�#���������������������������=
������������������������"�����#�����%������
������������ ��� ��� ������� ��� ���� ������
��������������'�����	� /���������������������

���������	�9� �����'������ ���%�� ������  �����
���������	�)������������������'������������'=
�����������������������������	�
)��������������������������� ���������������=
���� #� ������� ��� ������� ��� ��� ������� #� ��� ���
��������������������� ��������������������"
����������������������� ������������ ��� �����=
���	�)��������+�������������Q�����)���������
@�������%���	�9�����������������������+�
�������������� ��������	
)�������� ���������%����������������������
��� ������� ��� ������������� ��� ���� ��������
���������"��������������������������%����"����
��������������������������������� ����"� ����=
���� ���� �������"� ����� ����� ������ ������ ��
����� ���������'�� ��� ���� ���������������	
$�� ���������� ������������ �������������� ���
!������������������� ��������#� &� ���������=
������� ���� @����������� J������� Q���� J��+"
(������� @������ Q���%���� #� J��+� @����
0������ D������	� *��� !������� ��������� ���

 �����������;���������Q'����(������4������
B�#�� �� �������5"� J��+� *���� 
+���=������ #
3������#�G� ����@����������(���%�	�*���!���=
������������������� ���$�������'��4��������
 ��&�� ���� ������������� ����������'�������� ��
�����'�� ��� ?���� #� ����5<� J���� ��� ���
/������"� J��+� ;���%����� G�������� 4������ ��
������� ����������� ������%����� ��� ��
$�������'�5"�J����*'����C�����	

La hora de los partidos políticos.
](�������Y� ]*������Y���� ������	� 3����� ���
�����������"�������������������������������=
���������������	�)��������������������������=
��	� 
�������� �������� #� ���������� ��������� #
�������������� 4��� C������� �������������� #
@���������� ������ ������ �� ��� �������'�5� ���
����&��"� ������������ ��� �����	
@��� ����������� ��������� �� ������ �����"
����������������
��������� ����������������=
��������������E������E	�
)����������������"������������'������ �������"
�����'� ���� ������������ �������"� �������"� ��

�������������������������������������������
4,PR-5"� ���� ������������� ���� ��������'� �
������ ���� ������������������"� ����������"� ���=
���������	�9�������������������������J�����
(#�����%�� #� J��+� Q������ G����� 4E
������� ��
0�����5"������������������"��������#���&�=
���"��������������������������������������=
���������������'���������������������������=
������	�*�� �������������'������������������
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Letras de hoy

878 patrimonios de la humanidad A pesar de que el otoño
con las lluvias y el frío se
resisten, Diego Fábregas
ha autoeditado un libro
para ayudarnos a buscar
setas en nuestros propios
montes. De forma didácti-
ca, Fábregas nos introdu-
ce en los hábitats en los
que crecen las setas, cuán-
do encontrarlas, y sobre
todo, cuáles son comestibles
e incorporables a nuestra
mesa, un índice de especies,
cómo conservarlas median-
te la congelación, o qué par-
tes son más nutritivas, el
momento óptimo para su
consumo, entre otras. 
Esencial de esta guía es que está
hecha a pie de campo en sierras
como María Los Vélez, Las
Estancias y Los Filabres. 
También se incluyen setas veneno-
sas, para que un día de campo en
familia o con amigos no acabe en
un mal rato. 

Destacado

POR ROSARIO OLIVER

SETAS COMESTIBLES DE
ALMERÍA. GUÍA FÁCIL [Autoed.].
Diego Fábrega. 10€.

El Gaviero conti-
núa editando
obra de jóvenes
autores. Uno de
los últimos ha
sido 'El polizón
desnudo', de la
antropóloga y
poeta Ana Tapia. En ella, la autora
viaja al encuentro de pueblos africa-
nos como los Wayaj o los Azande,
reflexiona sobre el estrógeno o le
escribe una epístola a Corto Maltes.
En el estilado que deja sobre cada
hoja siempre hay una imagen del
otro; de cómo nos vemos, de cómo
nos ven. La mirada y el nomadismo
de espíritu son los dos grandes ejes
que atraviesan los poemas, relatos,
caligramas y prosa poética que con-
tiene este libro híbrido.

EL POLIZÓN DESNUDO. Ana
Tapia. [El Gaviero]. 14€.
www.elgaviero.com

Un polizón desnudo
sube al barco gaviero

NOVEDADES

Editada por la
Consejería de
Turismo dentro de
su colección
“Turismo sosteni-
ble”, esta guía
recoge desde un
mapa de carrete-
ras, datos básicos,
patrimonio natural y etnográfico
del Parque, actividades y sende-
ros, el entorno del parque, gas-
tronomía, recetario, alojamien-
tos, y manual de buenas prácti-
cas ambientales. 
Una publicación más para cono-
cer el espacio natural más singu-
lar de la provincia y que cuenta
entre sus atractivos con mucho
más que calas y playas vírgenes
donde perderse. 

Guía para conocer
el Cabo a fondo

Nacimiento y muerte
de los indalianos

Uno de los pila-
res por los que
pasa la integra-
ción de los
inmigrantes en
la sociedad de
acogida pasa
por la educa-
ción superior. La Universidad de
Almería, consciente de que ésta
no está siendo demasiado alta,
ha promovido una serie de actua-
ciones entre las que se encuentra
esta obra realizada por el
Laboratorio de Antropología
Social y Cultural. 
La obra recoge propuestas que
van desde la LOGSE hasta el per-
fil universitario, la percepción que
tienen de la UAL, o la homologa-
ción de títulos, entre otros temas. 

Cómo integrar a los
inmigrantes en la UAL

LA ALPUJARRA EN EL BOLSILLO. El ADR de la Alpujarra ha recogido en esta pequeña publicación de bolsillo los principales
recursos turísticos de esta comarca a caballo entre las provincias de Granada y Almería. Desde cómo llegar hasta senderos, rutas
temáticas, zonas de vuelo libre, alojamientos, centros de ecoturismo, museos y puntos de información turística, se recogen aquí.

fla
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Arráez editores
ha reunido en
esta obra la cre-
ación y trayec-
toria de este
grupo creado
por Jesús de
Perceval en
1945. Un grupo que tenía como
proyecto romper con la atonía cul-
tural y artística imperante en
aquellos años de posguerra espa-
ñola. Formaron parte de él artistas
como Miguel Rueda, Francisco
Capuleto, Luis Cañadas, Paco
Alcaraz, Miguel Cantón Checa y
Antonio López Díaz. Antonia
Bocero ha llevado a cabo una
investigación desde la creación
del Grupo y su posterior desarro-
llo, hasta la actualidad.

CREACIÓN Y TRAYECTORIA DEL
GRUPO INDALIANO. Antonia
Bocero. [Arráez Editores]. 28€.

JÓVENES INMIGRADOS Y EDU-
CACIÓN EN ESPAÑA. Ángeles
Arjona y VVAA. [Comares].

GUÍA DEL PARQUE NATURAL
CABO DE GATA NÍJAR.
[Consejería de Turismo].

Blume recoge en una obra todos los espacios declarados así por la Unesco en el mundo.

EL PATRIMONIO
DE LA
HUMANIDAD.
[Blume]. 19,9 €.
www.blume.net

Pinturas rupestres de Los Vélez, declaradas
Patrimonio de la Humanidad. 



LL etras de hoy POR CRISTINA VÁZQUEZ

l arquitecto y urbanista, además de
escritor, Gonzalo Hernández Guarh,
acaba de publicar su última novela, “En

el nombre de Dios”, de la editorial Almuzara. En
ella, y siguendo con la temática de novelas histó-
ricas anteriores del autor, narra a través de una
estremecedora historia los orígenes del integris-
mo islámico. 
¿Por qué escribe sobre hechos
históricos sobre la expulsión de
diferentes pueblos?
Hace unos años decidí escribir una
serie de libros sobre "el hombre en
Conflicto" Creía tener algo que
aportar y sigo en ello.
¿Qué piensa de la integración de
diferentes culturas en Almería?
El futuro es multicultural y tendre-

mos que aceptar esa realidad. Almería por su
situacion geográfica, es un paradigma de esa
integración. Podremos ser ejemplo para muchos
otros lugares y confío en nuestra sabiduría
ancestral para lograrlo. En toda integración hay
un proceso de aceptación y prueba que creo
que superaremos.
¿Está cambiando el papel de la mujer en el
mundo árabe?
Muy lentamente. La propia dialéctica del cambio
a nivel global colaborará en ello. Pero hay países
como Turquía, con aspiraciones europeas,
donde están caminando en sentido contrario.
¿El velo supone una barrera de integración o
un elemento de identificación religiosa?
Es evidentemente un handicap. Las mujeres en
su mayoría no quisieran llevarlo, pero pesa
mucho el criterio de los padres y los hombres de
la familia. Si una mujer europea debe cubrirse en
Irán, en Arabia Saudita, y en otros paises islámi-
cos, en Europa una mujer árabe debería descu-
brirse. Los gobernantes europeos y occidentales
actúan como si temieran alguna represalia o
como si dudaran de lo que deben hacer.
¿Cómo ha sido el proceso de documentación
para su última novela, que relata el modus
vivendi de integristas islámicos?
Documentar un libro de este tipo es siempre
muy farragoso y complejo. Es como acometer
una tesis doctoral. Hay que conocer muy bien
las circunstancias históricas y los países sobre los
que escribes. Después, no siembre encuentras
simpatías con lo que escribes, pero me siento
muy satisfecho y orgulloso de la labor que estoy

realizando. Por otra parte, a pesar de que soy
agnóstico, siento un enorme respeto por el
Islam.
¿Conoce el mundo islámico de cerca?
He viajado bastante por esos países, donde
tengo algunos amigos, y creo que tengo una
información de primera mano y bastante

amplia.
¿Cuál le parecen que son las razones princi-
pales para que lleguen a este extremo?
A partir de las tesis de Al-Afghani y de Al-
Mawdudi el mundo musulmán entendió que
debía enfrentarse al colonialismo. Eso se fue
radicalizando y a partir de la creación de los
Hermanos Musulmanes en 1928, con un
mundo en crisis con la I y II Guerra Mundial, se
hace una interpretación muy radical y violenta
del Corán contra los no musulmanes, en particu-
lar contra Occidente. Estamos en el momento
álgido de esa batalla. Está en manos de los
gobernantes occidentales reconducir esta situa-
ción. Son procesos muy lentos y nos queda toda-
vía que ver muchas cosas. Tengamos esperanza
en un futuro de concordia al final del camino.
¿Escribirá un novela sobre otra temática?
Por supuesto. Más o menos la mitad de mi litera-
tura no tiene nada que ver con esta temática. Ya
he terminado “El viejo Agamenón”, y estoy escri-
biendo “Llámame Orestes” de un conjunto de
libros que se titularán “Manhathan Classics”,
pura ficción novelada sobre la base de los clási-
cos griegos en el mundo del Manhattan de hoy.
También estoy con un experimento de tipo poé-
tico-semiológico en un libro de poemas sobre la
obra poética de Aldous Huxley, publicada por la
Universidad de Almería por uno de sus profeso-
res especialista en este escritor, Jesús Isaías
Gómez López. Eso me tendrá ocupado durante
los próximos meses. Posteriormente tengo pen-
sado escribir una narración literaria, puramente
literaria. Ya veremos. �

ENTREVISTA. GONZALO HERNÁNDEZ GUARCH. ESCRITOR.

“Si una mujer occidental debe cubrirse en Irán, Arabia Saudita, o en
otro país islámico, en Europa las musulmanas deberían descubrirse”
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ESCÁPATE EN 

DICIEMBRE

CAPADOCIA y ANTALYA.
6, 13 y 20 de dic.  2x1. 8
días .Desde 219€.

EGIPTO. Hotel 5*. 
Del 1 al 17 de dic.
Desde 698€. 

ALCAZABA DE BUQUIS-
TAR. Navidad. 3 noches
(22-25 dic). 230€.

TENERIFE. Salidas
desde Málaga. H.4*.
Desde 184€.

TESOROS DEL MEDI-
TER. Días 6, 7, 13 y
14. TI. Desde 139€.

ESQUÍ SIERRA NEVA-
DA. Toda la tempora-
da: 2x1. Desde 179€.

MALLORCA. Del 16 al
23 de diciembre. 2
noches: desde 186€. 

REPUBLICA DOMINI-
CANA. 16 y 18 de dic.
H.5*. 7 noches. 892€.

VIAJES VICONOS
C/ Méndez Núñez, 3. 04001 Almería.

Tel. 950 244 677 / 629 879 344 / 647 942 387
viajesviconos@grupoairmet.com

¡¡¡TENEMOS OFICINA EN LA
UNIVERSIDAD, EN EL EDIFICIO DEL

CAE. VISÍTANOS!!!

“EN EL NOMBRE DE DIOS”.
Ed. Almuzara. 15,95€. 
www.editorialalmuzaracom
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POR CAROLINA COHEN

Escucha cada mañana a las 9,30 horas las propuestas que Novapolis
y Candil Radio te hacen para vivir Almería a lo largo de la jornada






