
E’ importante sapere perché Stava è stata distrutta e 268 uomini, donne e bambini sono morti, 
uccisi da una colata di fango che ha travolto ogni cosa lungo la Val di Stava.

Il percorso didattico spiega perché sono stati costruiti i bacini di decantazione 
della miniera di Prestavel e perché sono crollati il 19 luglio 1985.

www.stava1985.it

STAVA 1985
il percorso didattico
sulla catastrofe di Stava
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Con il patrocinio:

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Gruppo Nazionale per la Difesa 
dalle Catastrofi Idrogeologiche
   
Università di Modena e Reggio Emilia
Dipartimento di Scienza della Terra

Con il sostegno:

Provincia Autonoma di Trento 

Comune di Tesero

Regione Emilia Romagna

Regione Lombardia 

con l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica


