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L’attentato GLI ORDIGNI

Sarebbero artigianali,
fabbricati con circa
200-300 grammi
di tritolo

I SOSPETTI

Due ricercati: uno
avrebbe piazzato
l’ordigno esploso,
l’altro ha lasciato
nella stazione metro
la bomba
poi disinnescata

San
Pietroburgo

Metro
Sennaya Ploshchad

Fiume Neva

SAN PIETROBURGO

Prospettiva
Nevskij

ErmitageErmitage

Metro
Tekhnologichesky
Institut

Qui è stato
rinvenuto
un ordigno
inesploso

Metro
Ploshchad Vosstaniya

Linea 1

Linea 1

LA BOMBA

È esplosa su un
convoglio in viaggo
da Sennaya
a Tekhnologichesky
Institut

#�� $��	��� ���� %���� ����

 	�		�� ���� �� �� !����

	���������
��
 & ��	

�� 	 6���	 ��� ��
����	�� �� ������� ��
�� ���	��
����� #�	����� L���=������ � ��
��
���	��� ��� 2���
��� �� �����
��%%	 ����	 9����	%��� ����	 ?��
=��	� +	����"��/ �� �����	�� ��� #��
��	�� 6	��� 6���� 	������1
�����	 �	���	� ��� �	 �����	
�	���� . �	 ��	 �����%	 �
�� ���
���� ��� ,������ 	 ���"� ���
�	���	����	�� 	 �	 +��������
��
	��1 � �	���� ��������� ������
����� ����	�� �	 ������ ��	
��	�	 ����	�	 
�1 �	 ��	��"� 
����
�� ��)�	��	� ���� 
�� 	���� �	���
��.����	� � 	� ����� �� �	 
����
�	 �����)��� � �	 ��	���	 � 	��
��	 	 ��������� )�����	%	

���	���	��� ������ ��������

�� 	������ ���	���	�� �� ����%�	� �	
�����	 ��	 
���	�� �	 �	����	
����� ������	�� � ����	� ������
� �	��	 �	��� ��� 
���	�� L"	���
�	 ����	��� O	��	�� 	�����	���
��� ������� 9	E�% 	� ����	<� �� ��
��	�� �� ����� �	��� "	 ����	��
� 	������� � ��	�� ���� 
��
���� ����������� �	���B�� +��
������ �������� �� �

� 	��1
����������� �� �	����%	�� � �	�����
��� �� ������	�� ��	%��� ��� ��
����	��� ����� �	 �����	���1
��
	�%%	�	� � 	�"� �� 	���	��
�� ��	���� �� �����	%��� ���
����	����� �� ���������� ���	���
�� � �� ��	����� �� ������ ��	��

�	 �����
 �� ��������
������ ��	����	�� �� ���� 	��	
����������		 �� �	 +���������

� 	���	 ��	���"� � �������	�
%��� 	���	 ����� �	 �"�	����� �	�
�	�� 	��	 ���	 	

�������� ���
�� ����� ����1 � ��	�� ������� �� ���
����	�� ������%%	 � 	���� F ��	�	
����	�	 �	 ���"����	 �� 	���%���
� �	����	 	 ����� �� ���%� �� ���
��%�	 � ��� ��	�� 		��%%	�� 
�� ���
���� 	����� &�� � �	������	��� 	��
���	�� �	� �����%� �� ������
���

���	���	�� �	 ��	���	 �	 �������
���� 	� ������� �"� ��
�	��	 �	
+	���	 ���	��	 �"� ����1 ������	�
�	 �	� * 	� !* 	������ 3�� 	������1
���	���	� � ���� ����	�� � ���

	�	� �	 ��	���	 ��� ���������
��������� �� 	����	�� ��������
����� �� ������� ��
�� ���������
�� )��	���� ������ ����� 2�����1
���	��"�4� 6	����	 	���%����
������ ����� � ���
"� �������/
�	��� ��	
�
"� 	��� ����	
��
	����� ���� 3�	 �����%	 �� �	��
������	%� ������	�� � ���	����
� ����� ��������	%��� ���
������ ���������� ������ �� �����
���"�	�� ��� �� ��
	�%%	%���
�����������"�4�
?�� ��	������� �� ������%%	 � ���
������� "	 �	��	�� 	�"� �� ��������

���	��� 	��	 ,�����%�	� ,�	��
6�
������ ���	�� � ���	�����
	���&�������1 9������� )) �� ?	���
��� 3?� ��� 	���	 ����	�����%���
� ��	 �� ���������� � �� ������
����	��
�	%��� � "	 ���"�	�	�� �
. �� �	���� �� �����%��� � �����
��
��� ��� 	� �

� "	 �	�� ������
�	�� ���	����	��	���� ������
�	��4� �	 �	���	��%%	%��� ����	
�	

���� ���������� �������
���� �	������ 3.� � � ������ 	��

���� � "	 	

���� 6�
����� � �"� ��
��	 �	���	�� �� �	�� 
�	�� �� 	��
��%���4�

!� � ������
3��� ��������	 �� ������ �� ���
��
��� ������		 ������� �
)�	��	� �� ������ �C@ ��� 	����
%��	��/ -' ��� ��������� � ��%���
� �� �	����	 ������%%	� �����
5@ ��� ������	�� � ����8 ��
����������%	 � ��� �	���� ����
���	�� ���	�� �	 ����%����
��"� 	� ������ ����	 ��	 ����

��� ��

���� �	�	� �������	��
�� ������	 	���%���4� )� ����

�	��	 �� ������	

�� � "	 ���
������� �� �������
���	��� � 	�
��� ����"0 �

� � ��

���� �� �	�
���	��%%	 	���	����� �� P�� � ����
�	����� �� �	 ���	��	%���
�� ��

���� 
�1 �	���	��%%	��� .�
� ��� ������ �"� �	 
	�	���� �� ���
����� �� ����� ��� � ������	��
����"0 � �������	�� � ������� �"�
�� ����	��� �� ������������4�

���	���
�����
/ 0
�0�123
��. 0
-.0����

�� ������ �������
���������

�����#�(�#(� ������������
���&��(��%�%�%�����
��0��&������� %��$��������
#���������������$���1���
+�����%���+������0�9 %&�
��%��%��� ����0��&� '�
�'��������0����� ������
 '�%+3�3����%&(��
�%��%�� � (��++������
+�+���$����� ����
#������������������� ��+3�
'����,+�� +3���0�����
0��&�����#��������+��&��
%��+���%+����� ��(��%���
�0���&��#���� ,����(������
���%+��'&����+3����)������
��%%��%%��0&����'���
 %�'��� ��%%�''���� ����
#����������9 �� %��$����
���$���/2&������%�� ,�� ��
%��$�����$$� �=����� �
����$$�������'��!��,,+�
(��++������+��%�����
����0�������,+�����$��

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

�

	�����������

� ����������
"�������#
���� ���� 
����
�� �������	�$
�		 ������
�� %�&���

�
��	� �	 	�������	��	 
����� 	� �������
!	��	�	 ���� �!��
�� 	� "���	� ���� ���������

�� #�%��� ��'� ������ ���+� ���� �'' %��> � ��%+�

��	� ��' ����	���
����	�����
�� 
�����
��� �	 ������� ��		�
��	� ������
��		 ��(� � ���

�� ��� � �����

�
 �� ��		� ����
��	
��� ����
���� �������)
"�������� ��
 	��� �� �����#

`�� ���	� ��
���� �� ��� �� ���
	��
	������ ������ � ���	��� �
�������

� ��#
%�++��% %&
0�'�� �����
#�����������
� ���
*����(&�'�
%&(�� ����
�)�%���%���
+3�3�
���0�+��� �����
��+ 0��#� �
��+��� ,���1
��+&� �� 2&��
'��0� .����
%�%����
�0��((�
��$$���
�)���'�� +3� /
�%���%�
���)���������
�����1 &��
%�+����
(�#(�/ %����
���0��� �
�%���%+��� �
&�)�����
%��$���



�����������������������	.��	
���
���

�������������������������������	�
���

�

������	 �
���� ����
����������	

���������������

	��	���

�
��� "	 �������� �	 ����	�
�� � ���	�� 	 �	 +���������

�� "	 ����	�� �	 ����	
���	 ����������		� �����
�� ������� �����	��� �� ����
����	 � �� ���� +���

� "	 �������� 	 ��"�	���	�� �
����������� �"� ��� ������ ���
�����%���� ,�� ����� �� �	��	�
� �� �� 	��������� ����� � ���
��� � �� �	� ��������� ����
����������	� ��	�� � ���
���
�� �� ������� � �	���	��	�
��� ) ���������� "	� �� 	��� �"�
"	�/ ��������� ������� ���	%%��
�� � ����� 	���
�		��� +��� "	
�� 	��� �"� "	/ 	����� ����	���� �
����� 	�����"�� F ����� �

���� �	 �	
	%%� ��	�����	�� �
���������� � �������� �	��� �����
�� �� ���� � ��� +��� �������

�( � ���������� � ��� �	���

� ����������
)� ����� � �	�������	�� �	���	��
�	��� ��� ����� �����	�� ����� ���
��� � -@ �����	�� ����� �"� 	���
�	� ����� � ���	

�� 5'@ ����
��� �� ��	��� �� >�����=	� ��
$� ������� $@@$� +��� 	�����
��� 
����� +�� � ���� ����� ��
��	��� �� ��	��� � � ����������
�������� )� ������ �	�� � �	��
������	�� �	���	��	��� ����������
���� ����� ����� � �$ ������� ���
��� �"�� 	��	�� �� ������ ������
����� ������� � ���	

�� ����	
!$@@ ������ ���	 �����	 �� ���
��	� �� ����� ��������� $@@-�
+��� 	����� ��� 
����� +�� � ����
�	�� ����� ���	��� ���	 �����	
� � ���������� ��������

)� �������	 �� +��� � �	����
�"� ��� � ���������� �"� "	�
������� �	 ����������		 �� �	
+��������
�� & 	����	�� ��%	

�������	%��� � ���� � ����
�"�� ���������� 2�����
� 	 ����

��� �� �
�	��� � ����� �� �����
%���� +������� ������ ��	��
�"������ �� ���� � ������ �	���

D���	��	� �	 �	
��� �������	� �
�	 �����	 ������ ��� ����������
� �����	� ������ 	 �����
���
�� �
�	��� � ��� ����%����

�	 ����	 ����%��� ������
�	 �	 +��������
� 	� ?��� ���
2	��	��� �� ��� ����� �� <�"	���
��� ����	 �	 	�� ;�����	��	 �
��	�	 � �	�
	 �	��� ���	�	� �	
� � <�"	����� �"�� ��������
	����	� 	 ���	�� � ��	�� ����
������ �"� ��)��� "	 ���	�� � ���
��	 � � )�	�� �� ���	
�� �� �	

+��������
� ���"�	�	� ������
�����	����	�� ����� �	 ��������
���		 �� 6���	 ��� $* �	�%�
$@!@� ��	�� ��� M������ ���N
�� ������ ��������� � ��� ������
�� ��	%��� ����	 ������ �	��	�
�� �	 ����� �� -@ ������� ���
��	� ������
���� �� ��� =	��=	�
%� ����	�	� ��� ���������%	
��� 2	��	�� ��� ?���� ��� ��	�
�����	��� �����	� �����	��
�� �����%� ��� ����	�� ����� ���
�	��� �� �	��	
��	� ����	�	 �	 ���
�	 	� ���� �	����	��� )� ����� ���
2	��	�� ��� ?��� ����	 ������
	����� ��� +���� D	�� ��8 �"�
������� �����	�� <�"	����� ��
������	��	 "	� 	������ 	���)����
+����
��� ��	
��	 ���	���
�	 �����%%	� �	 ��
�	 �����)���
��� �	�� ��8 �	��	 � �	����	��
��	���%������ ����	�

�	 �����	 ����%��� �����

�� �	 �	 +��������
� 	��	 ����	�
>��� ��	����	�� ����� ��	����
����� �"� ������	�	 �	 ������	
��� ��	�� �� �! ������� $@!'� � ����
���� �����)��� ����
	��� �"� �
	���	� �	� 	���� 	���	 ����
%��� �� ������� �	 �����	� 2"�	���
��� �� 	���� �	���	�� ���	 ���
�� �"� +��� 	���	 ��%�	�� 	
����	��	�� �� ����	%���
�����)��� �� ��������� $@!'� )
�������� �	 ���������� ��
�� 	��
���	�� �����	 �"� ����	 ���
��%�	�� � ����	��	���� �� +��
�� � ��� ��� 	����	�� 
�� 	����	�
�� �����)����

� ��� ������
+��� �	���
����1 �	 ����	� �	 �
�	 ����	 ������� ) ���������� �"�
"	� ������� �	 ����������		
�� �	 +��������
� � "	�
	���	 ����������1 �� ���������
����� �� ������� �����	��� �� ����
����	��� �	�	� ��	��	�� �� ��
M������ +���N� ����� �� �������
��������� � ������ 	����	�� ����
��������� �"� ����	 ������ +��
�� 	 �������	�� �	 ��	 ���	 �����
���	 �� ��� ��� 2	��	�� � � ���
��	� )� ����� �	��	���� � �"����
�	 ������ )� ����� ����	� ��	
��� �"��������

+��� "	 ����� ����� ������
�� ����	�� ��� ������	�� �� ���
������ ����	 ����	 �� ������ �"� ��
��	�� )��	���� ����1 ���

�	��
�	� ���� ������ +��� �������
�	 �	 ����	 �	 ���	 ��	 � �����	
������� �"� D���� � 	���	
���� �	 ������	�� 	 ��
�	����
����� �"� "	 ������ 	����� �
	���

�	���� �� 	������	 �����
�	��	� 	� ���	�� )���	
�	���
����� B�	�	�

)� ������ ��� � ����� �� �	 +���
������
� � 	���������� �	������
�����1�� ������ 	����	���

��������������
����������������������

�� �����������������
%� ��������� �� &����

�	 ����������
��� 
���������$
	 ������ 	���
	�� �������* 	� ����
	 ���� �� 
�	�����
�� 	  �����

�� ���%����� *&�� ������ &� #�$$� � ,�� ��� �&�'� ����)��������� � ��� *����(&�'� �.��� '�*'�

`�� ���
 �� ��		
 ����
 +,�	-
� .����� � ����#������
 �� ����	


���
�����%������%��
�%��''���
�#�����
+�+������������������
 &(��0-�9#��������?
+0��@?+�#(������

`�� &	�����
 �
������ � ������ ��	
�����	� �� ������� �� �� ��
�
 /���%

�� ���
� ��������



�����������������������	-,�	
���
���

�������������������������������	�
���

�

������	 �
���� ����
����������	

���������������

	 ������
��
 3?� � ���� �"� 	���	�� �� J
��� ����� 	���	�� ��54� 	%%	��	
9�	����� �����	� ���������� ����
��	�� � �"� 	����� ���� �	�� � ����
�� � ������	�� ���� ��� ������� ��� +��
3)� � ������� � ������	��� �����
	���� �	 ��	 
�	����� ������	 	���
����	���� � � �"� �� �������� ���
������ �����	 ���	�	 � ��	�	 � ���
���� �� ����� ������ �� 9�����	 !�
�	 
	�	 ��� � ��	���	 ���	4� ���� 	
��	 ����	 ����	 B��	��� �"� "	
�	������ � 	����%%	���� $' ���
������	 � ������� ����
"�����
����� �"� �� ��� �	�� ����	 ���������
,�	� 2������� 	� ��
����� ��� ����
���� ����	 ����	 �����	� �� $@!�� 	���	
�	

���� �� �C ��� �����

� ���
+	��	� �"�	�� 	�"� � �	�� � ����
��� 	�������/ �	 �����	 ����	 2�����
��� �"� �	�������	�	 �	 ������	�
����� �� ������� �� �C ��� ���� �	��
	 !!J ���	 ����� ����� ��%� �
�	

�	���( !�� ���	� ���	��� �
����� $*' ���	 ��������G �����	 ����	�

	 ��%� ��� 	�	�� !5! ���	 �����
�	�� 	� J5�$ ��� ����� 	 B��	�� J5
���	 �	�� 	� $' ��� ����� 	 .����	�
� !C ���	� � � ���	�� ��� ��	�� �
��� �� ���� $J' ���	�

	� ��	�
����
+������"� � ������	%��� ��� ��
���� �� ��� ��	�� ��	 � �1� �	 �
�	�� �	 �	� 
���	�� 	��� ��	�	�� �
	�����	���	%���� ��	�	������
���������� �	�� �"� ���K ��	��� �
	����	 � � ����� �� ��������	�
��%�� ���	 ��	 � �P� "	 �����
������ ��	��/ 3) ����� �	��	� �"�	�
��� �"� "	 ���� "	 ����� �"� "	 ����
�� "	 ����� � �� 	�����	4� )���
�	����K ������� � ����	 	�"� �	

����	 �� 	������	 	� ��	��
� �� >	�
���� 2	�	��

��/ 3�� �	����� �"� � ��
��	��� �� 6'�� �� �"�	�	 2	�	��
�

�� � "	 ����� ��%� � � ����� � ���

��� �"� ��	 ��� � �����	�� ��	��
	�
�� � ���������� )� ����� ������ ��
������� �������� ������ ������
����	 ������	 �������	���

6	 �	���/ 2������ �� �	 ������� �
�	 ��� ���������� ��� ,�	��	���

���� �����
� � 	������ 	� ���������
���� 	���	 ����������� �	� +�� ���
	�	�� 	 ���	�� � �	��	 	��� ����
�	��� ��� �@ 	������ 3����� 	� 
	%��
�� � 	���	����4� �������� �������	�
	 �"� "	 ������ ��
���� >�����	 �
����	�� � 	������ 3��8 �"� ��
�����
��� �"� ��	�	�� ���I4� ����� ��
�	� 	�	�� �	��	 H	��	� ����	�
���� ���	��		� ������	�� �"� ��
����	������ ��� 	����� 	�����
	 ������ ��
��	��� �� � 	 �"� ��	��
�"� ���� ����	 �� +� ����	 � �����
�	�	 � ���� �� ���	�	� )� �������	 �
�"� ������� ����	%	 "	 
�1 �����
��� �� ��� ��� � ��� ����	�	�� 3���
�	� � �� �	����� �� ��%�� ����	������	
�	 �������	 �� B��	�� 	��� ����	�
���4� ������ ������� �������
>�����	� �"� �� ��� �� 	

��
�

�"� ������ +�� �	 ���	� ������ ����
���� 	 ��	���	%	 �� ���������
���� �� ���%����

?� �� �	�1� � ����	%	� �� ����
����� ����� 	 B��	��� 	���� ���
�� ���"�	�	%��� ��� �	��� �	 �� ����
� �������� �� �	 �	��

	 ����
+������� � ���� ������� �� ��	 �
��� �	���	��� �� $J 	����� �� �=E�
2"� �� ��	�	����� �� ��	��� � � ��
������ 	������ �� �������	 �� ��	�
������ �� ���1 ������

�� 	��	 2	�
���	� ������ �� � ���	� 	 ����

���	�� � ������	��� ����	 6	�����
�	 ������	���� ���	��	�� .%��
� ������	� �K �	����	� ��	
��%�	�� 6	������ �K ��
���	���
����	 D���		� �� ����%� ,�����
�� �� ���� ��
���	���� �"� 	����	 ���
�� ���� ��������� � %���� �� �����
� ������ ���� 6	�����	 � 
�� ����
���������/ 3?� �	����� �"� �����
�� ������	��� ����1 ��� ���� ��	��
���	 �"� ��� �	�	��� ��	 ���� �� ���
��� � ���	�� �	 ��%� "	 ����� ��8
���� �����	���	 ����	4�

�����	 9	���%�� 2���"����� �K ���
��	����	 �	 ������ ����	 ������	� �

�	/ 36	 ����"0 � ����� 	 �"�����
�� ����
��� 	��� � ����� ��
�����
�� ��������	� ������ �� �	
��������� ��	� ������	 2�	K�� � ��
��������	� ���� �� �� ����
�	%� �"� ������	�	� � ������	�� �
������	� ��� ��	��"� �������	�
�� � ��84� � ����� ������ 	 ������
�	 �"� �� ����	 ����� 	� +� � �
�	 ��
"� ���������

9���� "	 �	
��� >�����	 	 ����
�"� 3���	� � �� +��� �� �	����� ��
��%�4� �	 �� ���� �"� ���
��
������ �"� �	 ����	 �������	�
>�����	 � ���� ���� �� ������	
	����� �� ��� ������ �"� �	 ����
���	 ��( 	���� � ������ �� ������
�	 �	 ���	�	 �����	���� ��������
��	� 3�	�1 ���� �� +��� �	 � �� ����
���	4� ����
	 ����� #	��	� �"� 	
>�����	 � ������ ��	�� ��
	��� �	
	����� "	 �������	���� ������ ����
�	�� �	 � ��%�	� �	 �	��	 ���
��%����/ 3>�����	 "	 �	���	��
��� �	 ��������� �������� ��� 	
B��	�� �� 	���� � ��� ������	��
� �	������ 	� ������� ��%�� �
��� ������	��� � ��� �"� ����� ���
� �	����� ���� ���4�

��� ��	����
��
����������������������

�	 ���������
��
 3.� 	�	�	 	��	 
�	��� �	 �
����	���	�� ��� 	�������� �� ��������
	��� ����	���� >	 �

� ����� 	 ����
�	4� 6	���� ��%�� �� 
���� ���� 3��

�	�� ������	��4 ��	��	�� �� ������
�� ��� +�� "	 �"�	�	�� 	 �	�����	 �
����� . "	 ����	�� �	 ���	/ 3)� �@ 	����
�� �����	�� ����	�� ��8 
��� ������
���� 	� 
	%���4�

3.� ������� �"� 
�	%�� 	 �	

�	�� �	������	%��� ��
�� ��������
	���	�� ���� �� ����� ����� ����	
�	����	4� ����
	 ����%� ,������
3�	 	����� ������	 �� ������ �� �
�����	��� �������	�� ����� 
�� �������
�� �"� �"����� �� �����
���� ����	
���	�	 ��� �	���	����� )�����	��
��� 6�� 	� 
	%��� ����B��	��I
?��� �����4�

2�� 6	���� ���"����� �� ����	����
����	 ��%��� ��%�� "	 	�����	�� ��
��� ������ 	 ���	� . "	 ������	��
	 ��	����	�� �� ��%�	���� �	 ��� 	� �@
	�����/ 3?� �	�	� �� ��	���� �	

���� �	�����"�� ���� 	%����� ��
���
"� ����	 ���	 �������		� 6������
������ �������� �������� ����	 �	 ��	��
�� ����
��� ����1 ����
	���� +���
�"0 �����	 � � �	 �	��	
	 ��
��%�� �	 �	 ����	� >	����� ��	��
�	��	�� 	� ��4� & 	�������� �"� ���K
������� �����	 	��� ���	����%%	��/
3?� � � ��� ��������� �	 ����	
���	��	4� "	 ����� 	 H	���
� .�
������ �� �����1/ 3B�	 ���	��� �	
%���4�

>����� ��%� �� 
�� ����� �	
��%	 �	��	�� A����7 �� ��%�� D	����

�"� �� ���
	 ���	�� ��� ����	�� ��
	����	�� ��	�����%	 ����� ����	�
��� A3�	�	� � �������� �	� $ ���
���� �� ���	�� � ��4� "	 
�1 	�%	��
��	�������	 �� ����	�� ����	 B��	�
��7 �� 	������ 3�	���	����4�

"�	���� ��� 	� �	������#
6	���������� ������	���� ��
�� .��
���	�� �� �����	 ��� / 3)� �@ 	����� ��
���	���� >����	�� ����
	�� �"� ��8

��� 	��1 	 ���	��� ��8 ����� �	�	�
� �� +� � ��%� � ��8 ����	�����1
	����� �� � ����
	�� �� +	��� 	
,����� � �	����� )����	� �� ����	�
��� �	� ����� ���� � ��	������
�� �	��� ����� �� �������� ���%��� �
�� 	�������	���� ����!! 
��
�/ �	
����� �	������	%��� � �	 ��	����
�"�� �����	��	�	 �	� ���� �����	��
�	�	� ��8 ���%	 	� �	�����4�

6	 ��� �����	����� 2�� �"� �� �������
�� �� ������� �� �������� �������� ���
���� ��8 ��������� �	 ���	 	 +	��� ,��
����� � 	� 
������ �� � �������� ��
�
���� ���	�	�%	� �	 ����� �� +�
�� ��%� � ��	�1 �� ����� %����� 6��

�"��� �%	���� �� ������	���� ����	
������	%���� �	 ����� ��� / 32��
��	�� � �	�	�����	� ��	 �� �	����
����	 >���	 � 6	����� . ����	 � ��� ��
+� ���
��1 �� 
����� 	 �	�� �� ��8 �
��8 � �����	� ����� �"� ��	�� �� ��
�	����� �� �	

���	%	 ���	���	 ��
��� ���	�� �� ���� �	

���� �����
������ �� �	�	%%� 2"�
�� ������ 	�
������� �������"� ��8 ������� ���
����	����� �� ����� ���	
�� ����	���
��� ���
��� ����������� �������	 �
����	������ �����	%���� . ���� ���
���� �"�	�� 	 ����� �"� �� ,������
������ 	 �	�� ���� � ����"0 �	���
���
��( �"� � ��	�� ����	�� �	 ��%��
+	��� � ��	 ��� ����"�I ��"� ���	�
� ��	���	I >��� �� 
�	�� �������
�� �� 6	����� ,������ ����1 ������
���� 	� �������� �"� 	
���� � ������
� ������ ��������"0 ��� ����� ��
+����4�

2"� �����	 ��	 �	 ���	� �� ����� �
�"�	�� �����	����� ���K �������
���	 ��	 ���P�� ���	��	�� ��
����� �� ������� ��� D�	������/
3����	�� �������� ���� � �	��

�	 ?	���� 	 D����� �	 2	�	�	 ��� 	
6��	� ��� 	� 	����	�� 	 ���	 �"�
"	 ������	�� �	 ���������	 ���	
��	%��� ����	 ����������		 ����
���� � ������ 
����� ,�	%�	� >���
���� �"� ��� �� � � ������� �	 ���
��	������ � ��	����� �	

����� �����
�	 	 ����� � ��� ����� ������	��
� ����� � "	 �	������	�� 	��	 ���
�����	 �� ������	%��� �� �� ���
�	�� �	

�� 6	 � � ����	��/ ����"0
���������� ��	 �������� ����� ��
���
���� ������ �� �� ����1� �����
�"� ,�	%�	� 	��	��� �	 ��	 ������
�	��%%	 � �� �	���	 ������ �� ��84�

� ��
�����
&	 �	��"���	�	 ����	 � ���	� 6	
���"����� �"� � 	���� �� ���	���� 	��
�����	/ 3��%� "	 ������ ������� �

��� ,�	%�	� ��� �� �	�	�� �����
����	 �	

�� ?� ��� 	��� 
��� ��	 �
���� �� 
	�	�����4� . ,�����/ 3?�
������ � �������	 ��	 >����� � ���
%�� ��� ����� 	 ������������4�

2���� ��� �� ������� �����	�
	��"���	�� � ����	��� �� +��� 2	���
+	��	� B

� �� ������� �����.����
��	 �������1 � �	��	���	�� ���
+���	 ��	������ ����	 �	����	 �	
��- ����	��� � �"����/ ���� 	����
�� ����	 ��%�	 � �����)�	� �	 ����
��� �	�	��"�� )� ����� ����� ������� �	�
�	� ���	�	�� �	��	 ����	 	�����	����
�� �	� �	
�� 	� ���������

��!��	����	�
����������������������

��� '�"� ���� ��������(
	�� %�� �� ������
�������� 	��$��������

 ���� �� ��������

�� 0��� �� +�+�� ��#�+��� �.��� '�*'�

#�� !����� ������ 	� ���� $ �����������
% 	�
���� &���	���	 � ����	�' ���� �	 �	(

`�� �
��� ��� ��	�
�� ������� �� 0	����

	��
�
��� �#����	�� �
�� ����#�1 �	����	

`(� ��
 �� 2�� �����
 �� �� 34� &���	�

�� ��	�������� ���������� 5
 �� ���	�� �

������ ���$1
%�'������
�#%%�����
� �+�������
���� '&�� ���
*�
�.��� �' 23**3�

����+-�(�#�%��>������ �
?#�''�� �2&���)�++�%���
�+������>���������$� �)�A
���%������#��+�������>
&��+��,����$��=��������
�3�%&� ��#�����)#����������
�&�0� ��+����'�%&�
+�#(�#����+�#��+��
%&��)��#����$���#�������
*�����/2&�%�� �)&�+�
���&���#����+��,��#����

�� !������ �������
�������
�� ��� "����

�������
����
�

�	 	���� � ����)
������ ���
��� �(������
�	 ����	���
�� ���� ��� ���
����������  
��

��� �	 ���������
�+����� ����������
	 ��	� ����������
���� �,,����� ��	�
)
��� 	��� ��������� ��
��$ 	�		��� ��� ��

I dati dei circoli

Risultati (provvisori)

(266.726
su 449.852)Affluenza 59,29%

68,22%

Matteo Renzi

La Road Map

PRIMARIE dalle 8 alle 20
per l’elezione del Segretario
aperte a chi si dichiara
elettore del Pd e paga 2 euro

Domenica
30 aprile

L’assemblea nazionale proclama
il NUOVO SEGRETARIO

Domenica
7 maggio

CONVENZIONI PROVINCIALI
(elezione rappresentanti degli iscritti)DOMANI

CONVENZIONE NAZIONALE
dei rappresentanti degli iscritti

Domenica
9 aprile

25,42%

Andrea Orlando

6,36%

Michele Emiliano
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Non ci deve essere 
desistenza da parte
dell'intruso

Deve esserci
pericolo di 
aggressione

ARTICOLO 52 DEL CODICE 
PENALE

1) cambiare
il principio della
proporzionalità
della difesa

2) specificare
che l'aggredito
spesso non è in grado
di comprendere
il grado dell'offesa

Requisiti delle legittima 
difesa:

NECESSARIA

Non configurabile, per 
esempio, quando chi si 
difende ha la possibilità 
di allontanarsi

ATTUALITÀ MINACCIA

Il pericolo deve essere
presente o incombente 
e non futuro o già 
esaurito

PROPORZIONATA 
A OFFESA

Da valutare caso per 
caso comparando 
i contrapposti 
interessi e i mezzi 
utilizzati 

CON QUESTI LIMITI

Modifica del 2006

In caso di violazione
di domicilio o di altra 
proprietà privata
(compreso il luogo di 
lavoro) chiunque sia 
"legittimamente presente"
nel luogo violato da 
estranei può usare 
un'arma o altro mezzo 
idoneo al fine di difendere:

la propria o altrui
incolumità

i beni propri
o altrui

3) ridurre o escludere
la risarcibilità
del danno da parte
di chi reagisce
ad aggressione

4) presunzione
di temporanea
incapacità di intendere
e di volere da parte
di chi subisce
l'aggressione

La legittima difesa

LE MODIFICHE PROPOSTE DA ALTERNATIVA POPOLARE
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Quanto spendiamo in giochi e scommesse
Dati sul 2015.
Cifre in miliardi di euro 

Giochi online
(da casinò,

slot, poker cash)

12,5

+7,9%

Slot
machine

25,9

+2,3

Vlt (Video
Lottery)

22,2

+3,8

Lotto

7

+6,8%

Scommesse

5,5

+31,6%

Betting
exchange

0,54

+31,6%

Variazionne % 
sul 2014 88 miliardiTOTALE +4,5 %

DOVE SI GIOCA DI PIÙ (solo rete fissa, l'online non è territorializzabile)

Veneto

5,8 n.d.

Emilia R.

5,9 n.d.

Campania

6,8 +4,6%

Lazio

7,6 -0,5%

Lombardia

14 +1,4%

TOTALE RETE FISSA

71,2 +1,7%
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Fonte: Ministero Economia e Finanze

Il fabbisogno statale
L’andamento del fabbisogno cumulato nel corso dell’anno

Dati in milioni di euro 20172016
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Ussita

Castelsantangelo
sul Nera (Mc)

Sarnano

Norcia

Capo del Colle

Preci

Visso

Fiastra

Pieve Torina

Loro Piceno

Pievebovigliana

UMBRIA

MARCHE

LAZIO
ABRUZZO

Accumoli

Amatrice

5 km

ore 3:36 M 6.0

298 vittime

24 agosto

1

ore 19:10 M 5.4

26 ottobre

2

ore 21:18 M 5.9
Nessuna vittima

Nessuna vittima

26 ottobre

3

ore 7:40 M 6.5
Nessuna vittima

30 ottobre

4
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L’area del cratere sismico
Scosse di magnitudo superiore a 5.0 in Italia centrale tra agosto e ottobre
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Fonte: www.alzheimer.it

La malattia di Alzheimer
TERAPIA

Non esiste
farmaco in grado
di prevenire
o guarire
la malattia

Nei malati
le sinapsi, i collegamenti

tra diverse cellule cerebrali,
vengono interrotte

progressivamente da un tipo
di proteine, le ß-amiloidi,

che non vengono eliminate
come nelle persone sane

Così viene spezzato il flusso
d’informazioni del cervello

IL MECCANISMO

SINTOMI

Iniziali:
lievi difficoltà
a ricordare e perdita
delle capacità
intellettive.
Passano spesso
inosservati 

Sintomi gravi:
difficoltà nelle
attività quotidiane,
come vestirsi, lavarsi,
ecc. Provocano
completa dipendenza
dagli altri

CHE COS’È

Un processo
degenerativo
che distrugge
lentamente e
progressivamente
le cellule
del cervello

Cellula 
cerebrale

Le proteine
interrompono
il collegamento

Proteine
ß-amiloidi

Sinapsi
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393 9311082 - 071 802043 

e-mail: p.bugari@vivaibugari.it
www.vivaibugari.it

 

 

 

l'Azienda Agricola 
Bugari Patrizio

Corso gratuito per adulti e bambini 

su come realizzare l'orto nel proprio 

terrazzo, semina e talee 

Porte aperte intera giornata con aperitivo 

e dalle ore 16.30 porchetta! Vi aspettiamo!!!!

sita in Strada Provinciale del Vallone Km 8 
Casine di Paterno (Ancona) 

Siete invitati domenica 9 aprile presso 
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Il responso dei circoli Pd

Emiliano

167
(1,9%)

Renzi

4.403
(71,3%)

Orlando

1.652
(26,8%)

Congressi

225

Votanti

6.172

Aventi diritto
al voto

10.585

58%
Affluenza
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REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – LANCISI – SALESI”
Estratto Avviso Appalto Aggiudicato

Con Determina del Direttore della SO Acquisizione di 
Beni e Servizi n. 244 del 17/03/2017 è stata affidata 
la “Polizza assicurativa RCT-RCO per un periodo di 
tre anni” per l’importo complessivo di € 7.890.000,00 
(premio lordo IVA esente) alla Lloyd’s (Rappresentante 
Generale per l’Italia) in nome e per conto del Sindacato 
Leader Newline. Avviso integrale, inviato pubblicato 
sulla GUUE in data 20/03/2017 e pubblicato sul sito 
www.ospedaliriuniti.marche.it – Amministrazione Trasparente 
- Per informazioni tel. 071.5963512. Il Direttore S.O. 
Acquisizione di Beni e Servizi (Emanuele GIAMMARINI).

I.N.R.C.A. AVVISO APPALTI AGGIUDICATI
Si comunica che L’Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani V.E.II – con sede in Ancona – Via Santa Margherita, 
5 –ha aggiudicato le seguenti procedure: 1. Determina n. 10/BESE del 15.03.2016 procedura aperta ai sensi dell’art.55 
del D.L.gs 163/2006 per la fornitura di dietetici per nutrizione enterale ospedaliera e domiciliare per il POR di Ancona 
per un periodo di 36 mesi (oltre 6 mesi di eventuale proroga)per un importo complessivo di 1.256.167,50 IVA esclusa; 
2. Determina n. 21/BESE del 21.06.2016 procedura aperta ai sensi dell’art.55 del D.L.gs 163/2006 per la fornitura di 
medicazioni classiche per tutti i POR Inrca per un periodo di 48 mesi per un importo complessivo di di € 276.630,55 IVA 
esclusa; 3. Determina n. 26/BESE del 25.07.2016 procedura aperta ai sensi dell’art.55 del D.L.gs 163/2006 per la fornitura 
di pacemaker, defibrillatori, elettrocateteri ed introduttori per il POR Inrca di Ancona per un periodo di 48 mesi per un 
importo complessivo di di € 1.798.160,00 IVA esclusa; 4. Determina n. 1/BESE del 22.02.2017 procedura aperta ai sensi 
dell’art.55 del D.L.gs 163/2006 per la fornitura di dispositivi medici per radiologia interventistica del servizio di radiologia 
del POR Inrca di Ancona per un periodo di 48 mesi per un importo complessivo di di € 1.636.245,18 IVA esclusa. Gli 
avvisi sono, altresì, disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inrca.it) e sono stati inviati nella versione integrale per 
la pubblicazione sulla GUCE e sulla GURI. Per eventuali informazioni è possibile contattare l’U.O.C. Acquisizione Beni e 
Servizi/Logistica – tel.0718004750 – fax 071359415 – posta elettronica: c-sirolla@inrca.it

U.O.C. Acquisizione beni servizi/Logistica Il Dirigente Amministrativo Dott.ssa Veruschka Nardi

Tel. 071.2149811  Fax 071205549

Concessionaria di pubblicità
esclusiva per il Corriere Adriatico

VIA BERTI, 20 - 60126 ANCONA  TEL. 071.214981  FAX 071.205549

Azienda Oleodinamica 
con sede a Jesi 

CERCA AMMINISTRATIVO 
CON LAUREA IN 

ECONOMIA.

Registrazioni contabili, 
fatture fornitori/clienti. 

Tel. 0731 207231 

om@omoleodinamica.com
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Bando di gara - CIG 7021927578
Gara Europea n. 01/2017 - Settori speciali

ASET SPA, Via Enrico Mattei 17 - 61032 Fano (PU), Tel.
0721/83391 - P.E.C info@cert.asetservizi.it - ha indetto pro-
cedura aperta tramite asta elettronica, per l’affidamento
della 'Fornitura di energia elettrica per un anno per una
quantita ̀complessiva annua presunta di circa 11.950,888
MWh elettrici'. Durata: 01/08/17 - 31/07/18. Criterio: minor
prezzo. Termine ricezione offerte: 05/05/17 ore 12. Aper-
tura: 08/05/17 ore 10. Bando integrale e documentazione
su www.asetservizi.it. Invio alla GUUE il 22/03/17.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ing. Marco Romei

Concessionaria di pubblicità
esclusiva per il Corriere Adriatico

VIA BERTI, 20 - 60126 ANCONA 
TEL. 071.214981  FAX 071.205549
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Giovanni Gostoli è il segreta-
rio provinciale del Pd. Sup-
porter dichiarato di Matteo
Renzi. I risultati provinciali ri-
specchiano le sue attese?
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Renzi ha convinto i tesserati.

Però, saranno tutti gli elettori
adecretare ilprossimosegre-
tario del Pd con le primarie
del 30 aprile. Ritiene che le
percentuali degli iscritti trove-
rannocorrispondenzanelvo-
to aperto?
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Intanto, nei congressi, solo
un tesserato su due si è pre-
sentato...
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Addirittura?
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Dasegretario, comevive il co-
stante calo degli iscritti?
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Le cifre attuali però sono dra-
stiche: 3.454 tesserati in pro-
vincia, un terzo delle 10mila
tessere di 8 anni fa.

1#	��	 �� �
��
� ��	�
 �
�	���
�
�	 
��
 ��
 �	� �
��� ���� ���

�	�
 �
 	��	�
� ��
 ��; �	���	 
��
�	 �������� 
���	 ��� ��� �	 �(�
�
/ ����
 � �	��	
�� �	���
�� 	�	�
� ���� �
��� ������� ��
 �
 ��
��� �	 ����
��	� �	� ���	 ��	 �� ��
" �
�7�
�� ��� " ��� �� �
���
�� ������ �
 �� 	�	���4�
Seguendo questa logica, non
rischiate di sperperare il “te-
soretto” di militanti ereditato
daPci-Ds-, cheè il vostropun-
to forte?
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In provincia, e a Pesaro città
inparticolare, il congressoha
prodotto una diramazione in
correnti del tutto nuova. In
particolare, ha destato sor-
presa l’adesione di Luca Ceri-
scioli all’Area Dem di France-
schini...
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«Renzi al 71%nonme lo aspettavo
Calo di iscritti? Siamopartito di elettori»
Orlando al 28%, Emiliano all’1%. Parla il segretario provinciale

PER LE PRIMARIE
«Speriamoche il 30 aprile
vengano a votare tra le 15mila
e le 25mila persone»

APPLAUSI PER L’EXPREMIER Il segretario provinciale del Pd,
Giovanni Gostoli
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IL FRONTEFANO

«Pienamente
confermata
la fiducia

all’ex segretario»

PD: ILVOTODEICIRCOLI L’EMORRAGIA
3.454 TESSERATI IN PROVINCIA,
UNTERZODELLE 10MILA
TESSEREDI 8ANNI FA

LANOVITA’ DI CERISCIOLI
HAADERITOALL’AREADEM
DI FRANCESCHINI,
STUPENDOUNPO’ TUTTI

Fabbri: «Orlando al 30% è sorprendente»
«IL VOTO dei circoli ci consegna un risultato importante che
vede Andrea Orlando attestarsi intorno al 30% - commenta
la senatrice Camilla Fabbri, coordinatrice regionale della
candidatura del ministro -. Un dato sorprendente se si tiene
conto di tre fattori: Orlando si è candidato all’ultimomomen-
to utile, avevamo contro la grande maggioranza del gruppo
dirigente del Pd anchesui territori, Renzi godevadell’esposi-
zione pubblico-mediatica dovuta al suo ruolo di segretario,
durato 4 anni, e di premier, durato 3 anni. Nelle Marche il ri-
sultato è incoraggiante, grazie all’impegno di tanti militanti e
giovani, perché raggiungiamo il 26% su scala regionale».
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

Degrado, lotta a colpi di graffiti
E il Comune recluta un ‘writer’
Intanto il murales del Polo 3 ornerà la passeggiata del Lisippo
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Piccolo rugbista
regala lameta
al compagno
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LAVISITA LE CLASSI QUINTEDELLA TOMBARI IN REGIONE

Minardi messo sotto torchio dagli alunni

SGARBI LANCIA FANOALLABORSA ITALIANA DEL TURISMO
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LAGARACAMPIONATI DIORIENTEERINGAURBINO

Il centro Itaca trova la bussola

ECCOCOMEDIVENTERÀ In alto i ragazzi che hanno partecipato
al progetto. A destra i quasi 500metri della passeggiata del Lisippo,
come si presenta oggi e come diventerà grazie ai murales del Polo 3

LA CONSULENZA
WilliamVecchietti, street artist,
ingaggiato per riqualificare spazi
urbani, a partire dall’Interquartieri

C’È ANCHE Fano alla Borsa Internazionale del Turismo (Bit) che si
chiude oggi a Milano, la più importante vetrina del comparto turistico
del paese. Nello stand delle Marche, a presentare le ricchezze di Fano,
il vicepresidente del consiglio regionale Renato Minardi, il vicesindaco
Stefano Marchegiani ed anche Vittorio Sgarbi che hanno illustrato le
manifestazioni di accoglienza che caratterizzano il territorio fanese, dal
carnevale, al festival della saggistica «Passaggi», da «Fano Jazz by the
Sea», al Festival del Brodetto e delle zuppe di Pesce, fino alla moretta.
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IL DIBATTITO EX ZUCCHERIFICIO, CONFCOMMERCIO BOCCIA IL PROGETTO

«I campus scolastici lasciamoli agli americani»

Ritaglia questo ulteriore spazio, consegnalo al                                       in Viale 
Piceno 56, riceverai uno SCONTO del 10% su qualsiasi menù a tua scelta.

COMPILA E CONSEGNA QUESTO COUPON, ANCHE A MANO, A COMUNICA SRL IN VIA NUTI 3 A FANO

è organizzato da Comunica Srl in collaborazione 
con Il Resto del Carlino e Fanoinforma; con il 
patrocinio del Comune di Fano e Fondazione 
Teatro della Fortuna, con il sostegno di 
Confcommercio Pesaro e Urbino, McDonald’s 
Fano, Alberto Concept Store e Ultrasound Eventi.

Scrivi il nome del tuo esercizio commerciale preferito di Fano:
 

Barra la foto del tuo personaggio fanese dell'anno 2016:
 STEFANO

FURLANI
Artista

UGO
CILLO
Generale

CORA
FATTORI
Imprenditrice

RICCARDO
STURANI
Professore

GHERARDO
TECCHI
Presidente FGI

INOSTRI SOLDI LA TESTIMONIANZADI UN EXABBONATO

Gestore telefonico alle calcagna
«Denuncio per tentata estorsione»
Dopo la revoca di un contratto per internet, inizia l’odissea

ESASPERATO
Leonardo

Scudellamostra
i solleciti

di pagamento
ricevuti

per un contratto
relativo

ad un’utenza
internet

da tempo
revocata.

«L’errore è loro,
perché devo
pagare io?»
si domanda

INOSTRISOLDITELECAMEREAL SEMAFORO

Al comando dei vigili
il popolo dei recidivi:
c’è chi ha preso 7multe

Il 20 gennaio 2016
Scudella decide di
chiudere un’utenza
internet. Invia una
raccomandata che giunge
a destinazione

IL FATTO
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Per un ritardo nella
registrazione l’utenza
continua a risultare attiva
e la compagnia invia
solleciti al cliente affinché
paghi i mesi aggiuntivi

Lostop
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L’equivoco

SANZIONI
Unautomobilista
ne ha collezionate cinque.
Un altro 2 in un solo giorno

FOTOGRAFIA
Unreportage
dai Balcani


