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

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

� ����� ���������	��

�����

����� �� 	�
� ������� ����� ��������� ����� ��� ������� y(7HB1C9*QMMPMR( +]!#!?!”!.
������	
����������
 � ������� ���������������  ��� !����"�� ��"���#�� $% �	
�����������

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

������ � ����	�	����  �!"� � �����	�� ��� �������������  �#"$ �� %���	� � &���''�� � ��

������ �(���	��� ��� )����*)���	� �  �!"$ +���	
�� � ��

������ �����	�	��� ����	
� �  �!"$

&����"��##������ ��

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

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

�� ����������
���������
��������
� ����� �������
��  ���!�"�����#
�������� 	 
	�� �

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

��++��!��������
�,���- ���� ���
�� ��,�� ��.��������
!� �� ��+���� ����/��
!,��� � �0,���&���
����	����� ����� �
���

�	���
� �� �

	��

�
 �����
�
��� ������
���		� �
 ����

������ ��"#� "���'�%�� (� �� (� )������ �" $����� �� *%���"��� �,��� &+)&�

���$$�"���!��)�

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

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

���������	�
� �

����������� ���������� � �����
�������  � ��� �! ���"�����#�
��$���� ��"��� ��� ��!��
���"����  �� �� �#� �����%�##���
��!!� &���%��� ��%!���'� ���(�
��� ���#�"��� !� ����#����
%�"�!����� � %��!�) *�"��� +�����
����� �� ����##� �"�����#� �
��� !�  �#� ��� �#��,��#�
����������� �!"�"��#�
!���#�����"� %��� �! �-
����"&���"� ���#�!�.
����!#�� !�"��������
����!�����/������� ��!  ��#��
�����)�����#� ���#� � ��#�
 ���� !� %�!���#/� ������)

01�$1�*23���41��41+���

!
������������� "#

���������� ����
����� 	 ��	�����

������+����

�
��		� �	 $� % �� &���� ���� �� ����	��� � ��
����	� ��� ����	����� &����' �	 ���� ��������
���� ��� �� �����	�� ����� �� ���� � ��	��� 	�
��������� ����	�������� �	 ����	�����

�	�
� ��

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

�������,�$�"�

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

���� ) ���� *�		���� ���+�	
� ������ ,�� ���� ����	� -.�/� ��
����� ���� ���� ����� ������
������ 	� (����		����� (����
) ��� � *�		��� ��� ����
������� ���		���� ������������
�������� �� ����� ���������
�� �� 	��� ���� ��	����� ��� ��
������ ��0 ����������� 1(	�����2
����������� ����� 13�		�2�

�	�
� ��

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

����� -��� �� �)����. !�����".
�����. /����"��. ���0�� �
��"#�� �����"�� �� !�"�������
)%1 ��$���� �" ���� �,��� -.&�

���� 4�� ��������� �		
�����
�	� 5���� 6�� ��� � (�������
� ����� ����� ��� �������
�������� ����� ������� �� �����
�	�� ��� ������� ���	�� � ����
	� ������������� 3�	����� ����
������� � ����� &�� ������ ��� ���
���� ������� �	  �� ���� ��� ���
����� �	 ���� ��� 7	������ ����
�������8� 9�� ������ ���������
�� �� ��
�������� �	 ��� � (����
��� ������������ ��� ������ �
	� ��������� 	� ����������� �	
��������� 5����� �������� % �����
����������� ���������������

����2"�"������ -.

!��

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

��
����

:�������6����� 6����	�����	�� (������ (���������� (����������
(�����4������;����	���������	�� 5�������		� �3����������� - � �#

�������&���"�

�
��� �� ������ 	� ���� �� �� ��	���� � ���	����
��� ����� ������ $� � �� �" ��	���� ��������	�
�	 5<= 5���� ��	� ���	���� �	 ����	���� �	 > �����
 �� % �������		
��������� � � ��� ����������

�	�
� ��

�� �	���	�� � ������

�$,������&����"�

�
�� ��� ��������� 	� ��	��
������������ ���� ��	�� �	 ���
�� �� ����	�  ������� ���� ��
������� &����� :����� ���

��� ��	 ������ �		� �����
6���6��� 9� ������ � �����	�
������� ��	 ��� �� � &�	���� (���
�� ��� ����� �������� ������ 	���
��� �����  � ��������� �	 ������
�������������� ��������� ���
�������� � ������ ��� ������
����� �� ��������  � �� ��	���
�������� ������ ����	� � 5�����

���������	�
� �

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

�	��� ������ ��� �� �������
�	 ���

�� �����

# ��
����
��� ���
�
 �����

�����		�� !� 9� ����� �����
������ �		
���	�� ��� ����� �� �
 	���� �� ��� 	� ��������� �
����� 	
,��������� % �������
 �	� � �������� �� ��
 � ����
��� ?3���� 	� ���������� ��	����
��� % ������� �	� ������� �	
������� ���	���� � ���������
�� ����@� ������4�A���	 	����

!������������ B

����� ��������� �
 ��
������ 
����������
`�� � !"����"��� ������ �
# ����� � $���

TUTTO

IL MEGLIO 

DI ROMA 

IN UN’APP

  



�����������������������	�
�	
��������

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

�

������	 
����������

555)�!"���������)�#����������

���2�� ���������� � ������ ��"#� �,��� &+)&�

�	 ���
��
 4��������� �����	��� ?���
����� � �������� �	��0 � ��� ���
������ �	 &���� �		
���������
�����������@� ���� �� ���������
���� ���� ������ ����� ���� ����
��� ������� ��� 	� ��������	��
��		� ��������� � ��		����� ��� �	
(����		� 5�����
&�� 5����� �������		� �� ������

�	 ����� ����  ���� � ����� �
��� ��������� � ������� �		
����
��� �	 ����������� 9�� ����� ���
�������� ��� 	� ��� ���������
��		� ����� � ������� �		�
������ ��������� �	 (�����	��
� ��	���� (���� ��� 	� �����
��������� ����������� �	 5<� 5��
�	 ��		����� �������	� ��������
����������		� �� �������� 	� ����
��� �������� �	 ������� ����� 	�
��� �������������� ��� � �����
��  	��� ��� ��������� � �����
����� ������		� ����� 	
��������
����� ��������� �		� 	���� � 6��
	����� ����� �	�������� ���

������� �
�����������	�
9�
�������� ��� �	 C������	� ���
�������� �	� ��		� ���	�� �����
	
���������� �� �������� ��� ���
�� ������� ����������� ������ �
�����		� � �������� �	��0� &��
�����	������ ������ ��������0�
�������		� �� ������� ����� 	�
����� �������� �	 ��� ��������
���� ;������ $���	����� �� �����
����� �		� ��������� �� ������
�� 6��	������ � ����� 1��	 -.�� �
-.�-2� ��� ����� ����� �����	���
������� ��� ���������� 	
��������
����� ��������� �		�������� ���
���������� , ��� ��� �� ��������
�� ����� ��D �����	� � ���	�����
�	 ��� ������������� � ���	�� �	
��� ��������� �	 ���� �		� 5���� �
�	 ������� �	 ��		����� ��� ����

�� � �� ����� �������� ��� ����
�� ��� �� �����	���� ��� ?�� �����
������ � ��� ������� � �������
� ��� 	� ����������� ������� �����
������ �� ���� ���� �	 ��������� ���
������� �������� �		
�	����� ��
��� 	��� �	 �������@� 9� ���
������ ������� ����	�� ���������
	�������� ���� ��	���� �		� 7���
��	 �������8� �� ��� ����	� ������
���� ���		� ?������� � �������
���� �� ���� ����@� (��% �������
��������� � ��� ���� �	 ������
��� !� �������������� �	 ����
�		� 5���� ���� ����� ����� ����
���� � ����� ��� �������� �� %
��������� � ������ ��� �������
�� ����� � ��� � ��
��������
����� ����� �		� 	���� � 6�	���
���� 5����� ��		� ������ �����
�������		� �	��� �		
�	�� ���	����
�� � ������� ?�������������
� ��� ��������� ��	��@ � �� ���
���� ��� �	 �	��� ��	����� ��� ���
�������� ?� �������0 � � ��������
���������@�

��
��
$�	 ��		����� ���� ����� ��������
�� ����� �	��� ������� ���� ��
������ �� � �� ������� ����������
��	� ��� ��������� ��� �����
	���� �	������	� ������� ��������
�	 ���� ��		� ��������� �	 �����
���� ����� 9�
��� � ��		����� �
��� 	� ��������� ���� �������
������������ ��� 	� ������ ��
�� 	� �������� �	 (�����	�� ��
�������� � ��� 	� �������� ��� ���
	���� (���� �� ����� ��� �	 5�����
��� ����� � ������������ �		�
	���� � 6�	����� ��� �����< ����
�0 ������ ��� �� ���� � ������
������� ����� � �����������
�� �	 ����� ������ ��������������
��	���� ���� 	�  ���� � 	� �����
�  ���� ������ �	 ������ � ������
 �	� 7�������8 �		� �����	������
������������	�� �� ���	� -.��� ���

������� ��� ��	� 	� ����� �� ���
������� �		� 	���� � 6�	������
�� ����� ����� ����� �		� ����� �
������� ��� �������	����� �� �����
�0 �����< � �����<� �� ��� ���
�	 ���� � ��	���� ������ ����
��� 	� �������� ��������� ������
����� 	� �����	������� �	 C�����
��	� �� ������ �� ��� �� ����� ���
������ ��� ������� �� ����� ���
������ �	 ��� 	� ��� �	 ������ ������
�����	�� ��� ����� � ���������
�	������ � ��� ������� ����� 	� ��
��� ��	 ��		����� ����	� �������
�	 (�����	�� �� ��������� $�		�
���� ��� �	C������	����������	
������� �	 ������ ��������� �	
���� �		� 5���� ������ � ����
������� �	 ������� � ?���������
���@ ��� ��� �		� ��������� ���
���� �� ������������� ?	� ���
������0 � ����	����� 	
���� ���	��
������� � ������������ �		�
	���� �  �	����� ��� ����������
�� � ������ � ��������� ���������
���@�

�	����	�	��
�	��������

01�$1�*23���41��41+���

����������(�(��$��
���"#��� ��$���� �"
���� -�"�
���'�))��,�#��"������

��22���3���"��)���,�����
�'�$���#��)��,,�$����� ��
��"�����,��������� �� ,����
��$�� ���2��,��	 �,�"���	� ��
)������$�������������
$%������)��

4�"���	 ��)��$���"��
�������)%�����
)��������,,����
��%"�

�"$%���#��"�5���)�
)����"��$��"��)��$$�
����'�6!�)�����������.
��)�����"��*%�"�� �
)��$���"��������%�!������
�"-�"� �)�������

��7�2�� �"�#������
)��$$���$������"�.
$�8%�$�� ���������
����� -�$$�

�--����,���"����$)������. ��
!�)�����������)�������
�--����� �'�"������ -������
��"%�,�2�,��"���
$%�$$�������"#��

	
 �� �
 ���������

����� ���
������
������ �� � ������

	 �����

��
 ?:	 ���� �	 ����@ �� % �������
������ �� ��� ��� � ����	���� �	
��������� � 6���� ;��		� � �
���� � ����� �	 	���� 	�������
5�	����� � ������ �� �������	����
����� �������� 	
������� �	��0
�		
���	���� ��� 	� 	���� �	�������
	� ��� ��� ����� �		� ����� $�����
����� ��� ���� � ��� ��������� ���
	
���	���� ��� 	� 	���  ����� ����� �	
?��	� ����	��� ��� �������� 	� ��
�������� � ����� 	� (����������
��@� !� ���	�� ��  ��� �		� �������
�������� ��� ����� ��� �	  ���	����
��� �	 ������� ��	����� ���	����
�� ��� ������� ����� ���������� �
�������� �		
���	���� ��� �����
������� ����� ��� �������������
�� �����	��� �������� �����������
��	� ��� �	 �B5� :	��� ���������
����� � ��������������� � ��� �� ��
������������ �		
���	����� ?� ����
���� ����  ��� �� 7��������������	�
	��8@�������D ������ 	
�B5�
E�� ��� � �������� �B5� �� �

���������� 	
��������0 �		
���	��
��� ��		� �������� ������ 	� �����
�� 	��	��� �����  � ������ �������

����� � �	 � 	0 �		
���������� �	
& � �������� ����� ���� ����
����� ����� �	 ��������� � 	�
������ (���� (�����������	�� :� ����
��� �		� (����	�� ����� �������
����� ������� � ��� ���	� � ������
��� F������ &������ � ;������ ���
�������� �� �  � � �����������
��	��0 �� ���� ������� �		� 	���� ���
�������� 	
�����0 �	 ������ �
������������ 	
������� � ��� ���
�	�� ��� ������� �		
�������	�  �	�
	�������� � � ����	����  	������ ���
������	��� 	� ���������� ��� � ����
���� �� ��������������

����������
C����� �	 ����� ����� �	 ���� �
�������� �� 	� �������� �	 $��
��� �� ����������� �	 5����� ���
���������0 � ������ �	���� �������
����� �� ��������� ������� �����
������� 	� ��������	� �������������
�� �		
���	�������� �����������
���� ��� ��� ��	� (����� � �	���
���� ��� ����� ���������	�����
�������������� !� (����	��� �����
�� ��� ����  � ��������� � ������
�� ��� ���������� ���� �	 �������
�� ����� ��� ����  � ����� ��
����� ��� ����� ��� �������  � �

��� ����� 	���� �	������	� � ����
�����������	� � ����� ������ ��
 ��� � �� ��������	� �������� 	
���
��������0 � ������� �	  �		��������
��� � ���� ������������������� ���
����� 	� ����� ��	������� � ��������
�� �	 �B5� ���� ��������� � ���
��� �������  � ��� 	��� ��������
�� ��������� � ���������� 	� �����
�� (����	�� ��� 	� ������� �		�
	���� �	������	�� 5����� ��������
	��������� ����� �	��0 �		� ����
��������	� �		� 	���� �����	�����
�� ������ ��� 	
�	������ �	 5������
��� % �	 (����	��		��� ���% 	� ����
������ �	������	� ������ �		� (���
��	��� � ���� -.�>� ��� 	� 7������
�����8 �	 &����		�� ��	� �������
��D �� ��������� ��� 	� (����������
���		� 	����(�	���	��

4
�	��� ������ ����� 	� ������ (���
��	��		��� �� ������� ���������
�����������	� ��� ���������� ����
�� � �� ���	�� � � ���������� �	
-G ��� � ������� ���	������ � �	 >G
��� � ��� ���	������� ���������  �
��	� �������������� 4� �� 	����
�����'� ��  ��� � ��	�������� ���
����������� ��� 	
�����	� ��������
������� ��������� ����  � ������	�
���	������� ����� ���������� 	� �	�
	����� ���� ����� �	� ��		� ������
��� ���	����� ��	��������������
4�		
�	���� �����' �� (����� �
�������� ��������� �	���� ��� ������
�� �	������	� ���< ���������� ���
�� �	 (����	��		��� ��� �	 5������
� ������ ������0 �		
���	���� ��
�� �	 ������� �		� (���� (�������
�����	�� �����  ��� ������� ����
����������� ���������� ����	� ���
�� ��� 	���� ����� �� ������������
�� ��� � ����� �	������	� � (�����
� 5����� ���� ����� �	����� �����
��������� �	 ������� ��� ���
������������ �� ���� �� �H ����
������ 	
�	�������� ������ ��� &��
	���� ����� ����� �� -B� !� ���
������ ������ � ��
������	������
�� �� ������� �� ����� ����������
��	������ � ��� ���� ��� ���	�� �

� ��������� �������� � ��� ���
���  � ����������� �� 	�������
��������������������� 	� 	����
� 	� ���	������ ��������� ������� �
��������� �������� 	� �������
����� ����	��� ��� �� ���� �	
&��	������� �� � ���������� ��
����� ��� 	� ��� �	��0 �		� ���	�����
�� � ������� � �����  � ����	����
	� ��	������ �� ��� ��D ����� ��
����	���� 	� ��D � ������� � �����

)�		�(������	 &��	������� ���
�� �������� ������������ ��� ��
�������� �	���������� ���	��� � ����
��� �		� (����	��� �� �������� �
��
���������� ���	�������� �����
�� ����� � ������ ������ � 	��
������� ���� � ������ 	� 7������
����8 �	 &��	������ �� ���� �
	����	�������

�	�����	��	�����
01�$1�*23���41��41+���

�
��
����
 �����

�
�
����
� �����
�
���� ���� ��!

����� �� ������
�

`�� ����
����� ������� �� �
��������� �� ������ ����� � ���
������ ���� %
�
������� �
 �������� � ���
�� ����� �
 �
���
�� 
� ���� ��� �
����� � ������

`�'�""�$%�$$�,� �� $����� $�
��)���9 $��,����:�������
8%�"����"�� $�����*%���"���
)����������$���"(� �"8%�$��
�$���)�����"� �� �",����
��$�$����$�"����'�))��,�#��"�
�������22���3���"�����"��
��,�7����"�����;2���"��

����� ����� �����
�� �� ��������� ��

`�' <"�,���������
3���%$�"�$�����!����)��
��������$����)�����"�
�$)����=,�,�
)���%)�#��"�>)�� ����22�
����������7"�"�"���
�))��,����3���%$�"� $�
��������78%�����2���"���)��

	 ����������

�

��� 
� ��� �

��������
� �� ��� 
� ����������

!����
��"����#
����
��� �
 ����

$� �������� ���������
�
 ����� ��������

�

�

$� �����

��	����$ ���% 	 &�
��	� ��������
���
�� 	 ���� 	 ���������
	�

Com'è l’“Italicum”

Deputati
da eleggere

630
Collegi

plurinominali

100
Seggi disponibili

per collegio

6-7
Soglia 

di sbarramento
per i partiti

3%

eccetto Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta
che avranno collegi uninominali

Listini Preferenze
Soglia premio
di maggioranza

Premio di
maggioranza

alternanza
uomo-donna

capilista stesso
sesso in regione
(circoscrizione)
non oltre 60%

un nome può essere
candidato in non
più di 10 collegi 

Bloccata

1
il capolista è il
primo degli eletti

Se nessuna lista  
supera la soglia,
si va al secondo 
turno tra i due 
partiti più votati
(ballottaggio)

Al partito
vincitore
vanno 340 seggi;
alle minoranze 290
(un algoritmo,
proietta
le quote nazionali
nei collegi)

Possibili
per l’elettore

2
di sesso diverso

40% 340 seggi

ANSA
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� ��������� � ������������� ���
���	��� ��	���� � ����� &��
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Il Parlamento attuale

Area Popolare (Ncd-Udc) 

30

Civici e Innovatori 

17

Scelta Civica-Maie

16

Democrazia solidale
Centro Democratico

13

Partito
Democratico

301

Fonti: siti istituzionali di Camera e Senato

630
CAMERA

OPPOSIZIONE

Mov. 5 Stelle

91
Forza Italia

50
Sel

31
Lega Nord

19

Fratelli
d’Italia

-An

19

MAGGIORANZA MISTO

52

Area Popolare

29

Per le Autonomie

19

Ala

18

Partito
Democratico

113

320
SENATO

OPPOSIZIONE

Forza Italia

42
Mov. 5 Stelle

35

Grandi
Autonomie

e Libertà

14
Lega Nord

12

Conservatori
e Riformisti

10

MAGGIORANZA MISTO

28
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������� � ��������� 7�����8
������ �������	� ��������� ���
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������� 7�������8 ��� ��� ���
�0 	� 	���� �	������	�� ����� � ���
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Fonte: Borsa Italiana
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Andamento da un anno del differenziale di rendimento tra Btp e Bund decennali (in punti base) 
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Le ultime settimane

Andamento del titolo Monte Paschi Siena a Piazza Affari
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 ���� ��� ��� � ��� ��������� ���
?��  ��� �	������� ��������� ����
������@������� ����� ���� � ���
�������� 5� �������� � ���		� �����
������� �� ��� ��� 	� ;����
5��������� ����	������ � ��� �� ���
������� �	 5<� ?:������0 �	 ������ ��
��� ��������� � ����������� ���
��������� &����% �������� �	 �����
� ��������� �	 �������@�
: �������� ����� � ������� 	�

��� �������� ���� ����� �	� ����� �
������� !��� !���� �;�������4�	�
���� E�������� 6������� � ������
��������� 4��� ,����� � !������
;������� F�� ��		���� ������ �
���� �	 ;��	�������� ��� ����� ���
�� �� �������� 	
��� � �  ����
���� �	 & � � ��������� � ������
������ &����' 	
�������� � 	
����	����
���� �	 ������� ������ ������� ��
����� �		� �	������� &����' ����
������� �	 ���������� % ������
���	� 	� �����	� ��� ������������
�� � ,��	�� ������� � F�������
��� �� ����� �	 5<� �� ����� �
������� 9� ���� &������� � !���
 ����� ��� � ����������� �		� ���
���������� ��������� ����������
	� ���������� ��D �	�� �������� �	
����� �	 &����� ?, �� 	���� �	 ������
��@� % ����� �	 ������������� ?���	�
	�������� 	� ����	� �		�4���� ���� �
 �� ������� ������ �	� ���	�����
��	� ��D � ���� 	
HG �� ������
�	���������@�

�	 ���������
4������ �������!���� � �������
�	 ���������� ,����� ������� ?���
�������� �	 >.G � ����@� 9� ����
����� ��� ����� ��� ������� ������
���� �"�>"-�... ����� �	��� �� ���
	���� � �������� �� ��D �������� �	
������� ������� ����� ����������
�		� ������� �	 -.�>� ���������
�� ������I �	 >.�HG� , �� �������
4
:	��� �������� ��� ?������ ���
���������� % ��� ��		��� � ���� �	
��������� ��� ���� ���� ����@�
��� ��� �� ������	� �		� ������
��� �	 ������� �������������
��������� �� ��
 �  �	�����

����� % ����� � ���	������ � �	���
��� ��� �������� ��� �	 5< % ����� ���	�
�� ����������� �		� �	�������� �
�	�� � ��� ��  ��� ���� � ������
������ ����������� � ���������� ���
�������� � ��������� 5� ����  � ���
����� �����	��� ���	 ����� ���
���	� �� ���� � ��� �������� �	
����������� &������ �		� $�����
��� ����������� ������������� ������
������� ������������� 5������
����� �����	��������� , �����

������ ����� �		� �	������ ?�	 ����
�� ����� �	�@ ����� ������� �	 ���
������ � ������  	���� �����	�
?� �		������ ������ ����� �	����@�
?F���� ��D ��������� � 	���� �	
������ �	 $� �� ����� ������
��� 	��� �� /.G� ������ % 	
�����
� ����� �� ��� �� >.G ����� ����
) ������ ����� ��� �
% ����� :	���
��@� ��� �� �������� � �	�� ����
���
&�� ����� ����� ���I� �	 ��������

��� ���	� ������� ?	� ���� � �����
��	 �������@� (��< ��		� 4��������
��������� ��� ����� ��������
���� ����� �����  � ���������� �	
��������� � ���0 ��  ����� (��
�� � �������� �	 ������ ��������
��� 	� �������� 1������2 	
��������
���� � �������� �		� �	������ ���
�	 ���	� � �������� �	 ������
� �������� ����	��� ��� ��	�� ���
����� � ����� ���6������P�����
C����� ��� ��� �������� ���I

�	���� ������	�� ����� ����  �
����� ��	������� 	
������ ��� �	� �	�
	���� 4���� E������������ ������
��� ������� � � ������� F����� �
������ )������ �� ��� ���� � � ��
	���� ����� ��� % �	�������� , ���
��������� 	� ���	������� �	 ����
������ �����  � �������� �	������
���� 	
������������ ��� 	� �����
?&�� ����������� � ��	� ���� 	� ���
����@� ��� �� �������� �	 ;��	��
������� ?�� ���	���� ��� ���� �
��� ���� � ���< �� ������� � �����
�		� �	������ � ������� �� ��� �

������� !� ���		� ��	��� � ������
% ������ �	 ���� ��������@�
7��������8 % �� ����	���� (��

�� �� ��������� ������ �	 ���
��� ��		����� ��� 5������������	�
	�� �� ��� �� ���������� 	� �������
��� 	���������	����(���� 1��� 	�
�����	� �		� ��������� �����	��
�� ���� �	 ���� �� ��������� �		�
	���� � ��� �	��02� ����� �� ��� ����
�� � ����� �		� ���� % ��������
��� ��� ���� 	
���	���� � ��������
�� ��� 	���� �	������	� ��� �	 5����
��� !
��� % ���		� � �������� ���
 ���� ������ ����� �		� ��������
�		� (����	�� �������� ��� ������
��� �		� ������� � ��
������ �� &���
	������� &�� �����		��� �	  �		���
������ �		� (������ ?3���� 	� ������
����� ������������ � ���������
�� �	 &���� � ;��		�@� , ��� ��������
?��� 	���� ����������� �	 5�����@�
?�� �� 	
������ �� ����	���� ������
�� �	�� � �� ����������� ��� 	� 	���
�� �	������	� ��������� �� ������
��� ��� ������ � �������@� �������
����� ��� ���� ��		����� ?�������	�
	� ���������� �� �� � ������ �� ��
�� ��� ���		� ��� �
%� , ������
���� ���������@� ?F���� ��D ���
�����  � ������ 	� ������ (����	��
� �����		��� �	  �		��������@� ���
������ ��� �� ���� ���	�������
?�� ���� ���������� ��� �� ���0 	��
������ � ���� � ���� � �������
�������@�

�� ������� �� �����
&������ ��� ������� �	 ��������	����
������� � ��� ��������� 	� ���
�������0 � �	��� 	���� 1?�� ����
������ � ��� 	� ��������� 	�����
	� ��	�����@� �� ������� 	
�	��� ���
��2� ����� ������� � �	 ������� �
	
������� �� ����������� F���� ��D
?��� 	� ��������� % ����� �	������
��� ��� ���������	� ��� ��� �����
������ ����� �	����@� 9�� ���	��
��� ������ ����� � �� ��� 	��� �
�	� ����� ��
����������0� �	 ��� 	��
��� ����� 	
�������� � ������� %
����� ��������� ?�� � ������ ��
��I ������� �	 �������� �� ��������
�������������� ����	��� ��	�@�
����� ��	 �������� ������	� �	
& �	 $�������� !
����������0� ���
��� �� ������� ��� ���	��� �����
��� � ������ � $���	�� ������� �	�
	����	��:����� ��� ���	��
&����� ��	��� �	 C������	�� �����

��� ���� ���� ����� �� ��	����� ����
������� 9� ������� � �� �������
&�� ���� ?����� �������� �		�
 ���0 �		� ������ �������� � ���
������ �� �  ���� ������ 4���
����� ������� 3� ���������� % ����
�� �� ����� � �� �����	�� 	�������
��� ��� ������ ���< ����������
� ��������@� , ���  ������ �		
�	�
���� �������� �	 �������� ?�	 �	��
�� ��� ������ � �		����� &�D � �	�
���� ������ � ����	� ��� � �����
��	�@� �������������������
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La scalata

"NON HO NIENTE DA AGGIUNGERE AL MIO CURRICULUM" 
HA DETTO MATTEO RENZI.
ECCO I GRADINI DELLA SUA CARRIERA 
POLITICA

1996

A 21 anni è
nei comitati
per Prodi; si
iscrive al Ppi

1999

Segretario
provinciale
Partito
popolare
italiano 

2003

Segretario
provinciale
Margherita

2004-09

Presidente
provincia
Firenze

dal 2009

Sindaco di
Firenze

2012

Perde il
ballottaggio
con Bersani
per la
leadership
del
centrosinistra

2013

Vince
le primarie
per la 
segreteria
del
Partito
democratico

2014

2016

A 39 anni
diventa
primo
ministro
e presiede
il Consiglio
della Ue

La riforma
della 
Costituzione
è approvata
dalle
Camere,
ma non
dal voto
popolare

2015

Ottiene
il varo
di una
nuova
legge
elettorale
per la
Camera
("Italicum")

Annuncia
che si
dimetterà
da premier,
ma resta
segretario
del Pd

IERI

Data di nascita

11 Gennaio 1975

Luogo di nascita

Firenze

Laurea

Giurisprudenza

Residenza

Pontassieve (Fi)

�
���� ���
��� �
� ()*
������ ��$���
��� ����

������ ��"#� �" $����� �" �%�� �� *%���"��� �,��� &.�

`)�� %���� ��� &� 	� ����"���� " �����
���
��� �������
��� �
%���
���� ��������*

`6������� ��� �� ��
�� ����
�
��
��� ��
 ����� � ����
�
 
 ��
������

$���� ��� 	�
����� 	����
�	�����	�� 
 ��
�� ����� ��
��
		� ����
��!� ����%

�	 ���
��� ��
��
���� ���������
�	 ������# $��
������� �	 ������%
���
 �� ����
��� �����

Soprintendenza Speciale

per il Colosseo

e l’area archeologica

centrale di Roma

Museo Nazionale Romano prenotazioni 
06 39 96 77 00

Je
an

Terme di Diocleziano
Roma
 30 settembre 2016
 15 gennaio 2017
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555)�!"���������)�#���������� 	
 �� �
 ���������

. 	 ��	��
 ����
��		� )�����
��,
' �� /�
������
�

�	 �����
��
 � ������ ���	�������� ��
����� ������� -> ��� � �������
��� ��	� ��� 	� ���� �		
����� �	
������������ ����� ��� 	� �����
 ���� � ����� ��� ������� ���
�� ����� ���	��� �� ��� ����� ���
����� �		� ����������� 4� ���	
������� % ������� �� ���� � ����
���� ��� ��� �		� (����� � �	 5��
����� ���������� ����������� �����
� ��������� �������� � ��������
��������� ��	�������� F���� � �����
�� 	� ��������� �� � �		� ������
�� �������� � ������ , % ����
���� 	� ��������� �� ������ ���	��
������� �� �	 	��� ������� �	 ����
�		� ��������� ��� ��I ���������
�� 	
����� �		� ����� � ��������

�	 .����
�	 ����� � �������� % ����� E����
��������� ,
 ����� � ����� 	�� �
������� 	� ��	� �	 7������� � ����
����		�8� ?4��� ������� �	 ��� ���
��� � �	 ��� ������ � � ��� �� ������
����� ���� ������� �		� ����
����� ��� 	� �������� �	������?�
�	�������� �		� (�	���� �� 	� ��	�
�� ����� �� ������ ���	�������
��� ����������� �	 5����� ��� ��I
������� �� ��� ����������� � ���
�	������� !� ��� 	���� % ������

	� ������� ?����� ����� 	� ������ ���
�����@� �� ���� � �	���� ������
�� �� �� �������� �������� ��������
���� � ������������� ��� �������
���� � ���������������� ?	
������
����� % ��� ������ ������� ���
��� ��I �������� � �������� ���
��I ����� ������ ��� �	 �����
�		
���� ��	� �	 ������@� K
��� ������ ����������� �		�
�������� ����� �	 ����������
��� 9� �	� ��� ������� �	 ����
�����������  ���� ��������
5�		� ������ 	�������� �����

)�	���� �	 �������� �		� ;������

��� % �� �	��� ��� ����� ��		� �	��
����� ����������� � ;������ ������
� ��	���� ����� ������� ����
���� ��������������� ��������
� ����� ���� ������� � ����	����
����� � ������ ����� ,����� �	 ���
�������� �� ����  � ���������
������� � ������ �	���� � ����� ��	�
	� 	���� ��� ����� �����������
�� ����������

� �������
(
% ��� �	 ������	� �� �������� �	�
	� ����� ���� ����� �		
������ �
��	���� (���� � ���	������ �		
�L
������ � E������ �	 5����� ����
�� ��	� ���� � �� ������ ���
	� �������� �		� �����	�������
��	 ��������� ������� � 	���
��������� �	 ������� ����������
����� ��� ����� &�� �	 ������� �
��		����� 	� �������� � ����� �
���������� ���	 >.G�
������ � S��� ����� �������

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

�� �	 �������� ?$�� 	��������
����� � ��	� � ���� �	 �����	� �
�������� � �  ���� �������� ��
�������� ��� 	�� � 	� ���������
������@�
!� ��������� ��� �������

����� 	� ������� � ������� �	
����� �	 ���������� �� &��	������
� �� % �������� �� ����� �	 �������
�		� ��� �	��0� ?F���� �	 & ���
������� � ����������� �	 (���
�		� 5���� 	� ������ ���	�������
��@� �	 ��������� �������� � 6���
���� �	 $�������� ?!� �������0 %
��� �� ������� �	 &����@� �����
���� �		� ��������� �� ���
����� ��� ������� 
�����
 � ���
	����������

�	 ���� �����
, ���0 ������� �	 5����� ��� �	
����� ��������� �	 (�����	�� �
�������� ���0 � �� �������0 	� ����
���� �������� )����� ���		� �		�
������� �����' ����� � ��� ��
��� 	� ��� � ��� ������� ;����� �
&���� ��	�� ���	�������� ����
��  ��� ����� �������������� ���
����� �		
���� �		
���������� �	
������� �	 ��� ���� ��� ��I ����
���� � ������ ����������� �����
��� � ��������� ���	� �������� � ����
��� �� ����� ����������� �
�������� ��������� 	� ���������
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	 �������
��
 !� ����	��0 	� ������ � ���� �
 ����� 6������ � 4
:	���� , � ����
�� ��������� 	� ��������� �	 ������
?:������ ����� ������ ��� �
���
��
��� � ����������� � � ������
��� ��� �	 ������ $� �  ���� �������
� ���������� ����� ��I �		� ������
)�� ������� ���������� ������� �
	���� �� �������� �	 �����	�� 	
�����
 	������� ����� ���@� �	 �������
?����� ��� �� ������� ������ � ���
������� � ����� ����� �  �����
	� ��������� �		� �������@� !
�L 	���
�� �� 4� �������� ?��� ��		��@ ����
���� � ������� �� ���	 >. ��� �����
�	 ������������ �� ���� �	 ?������
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Le correnti del Pd

Giuseppe Fioroni
Gero Grassi

Tommaso Ginoble

Ex Ppi

Franceschini
(Areadem)

Pierluigi Castagnetti
Antonello Giacomelli

Marina Sereni
Luigi Zanda

Gianclaudio Bressa
Franco Marini
Piero Fassino
Ettore Rosato

Vasco Errani
Maurizio Migliavacca

Nico Stumpo
Roberto Speranza

Davide Zoggia

Bersaniani

Margherita Miotto
Giovanni Burtone

Bindiani

Ugo Sposetti
Enzo Amendola

Dalemiani

Walter Verini
Giorgio Tonini

Andrea Martella

Veltroniani

Sandra Zampa
Sandro Gozi

Franco Monaco

Prodiani

Francesco Verducci
Andrea Orlando

Matteo Orfini

Giovani
Turchi

Graziano Del Rio
Paolo Gentiloni
Simona Bonafè
Dario Nardella

Matteo Richetti
Maria Elena Boschi

Lorenzo Guerini
Debora Serracchiani

Luca Lotti

Renziani

Francesco Boccia
Paola De Micheli

Alessia Mosca
Marco Meloni

Lettiani
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���� % ��������� ���� ������� �����
���	��� �� 	� ��������� ����	� �	 75�8
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������� 	��� �"�����������������
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������	����� ����������� �	 ��������
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	 ������ ��
 ��������
+	
 ����� ����� ������-

$*(����������� 
�!��Artigiani e imprenditori per il “sì”, 

disoccupati e operai per il “no”

Le professioni per il sì

Le professioni spaccate

Le professioni per il no

artigiani

60%

disoccupati

73%

commercianti

71%
operai

64%

liberi
professionisti

62%

impiegati

60%

insegnanti di scuole
medie/elementari

53%

imprenditori

52%

dirigenti

51%

Sì

45%

No

55%

pensionati

Sì

46%

No

54%

quadri

CONDIZIONE MEDIO ALTA

I ceti medi spaccati in due, quelli bassi decisi sul “no”

Le donne per il “no” alla riforma tra gli anziani i meno 

contrari

Sì

Sì

43%
No

57%

CONDIZIONE MEDIO BASSA

Valori in %

Il voto per genere

Il voto per età

Uomini

Sì

37%
No

63%

Donne

18-24 anni

29

71

25-34 anni

35

65

35-44 anni

38

62

45-54 anni

42

58

55-64 anni

41

59

oltre 64 anni

45

55

No

Sì

47%

No

53%

Sì

29%

No

71%
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��� "��� �� ���� 9�����
:

Un voto ancorato alle scelte espresse dai partiti

Valori in %

PD

83

8

M5S

7

76

Forza
Italia

8

79

Lega
Nord

9

80

NCD

37
42

Sinistra
italiana

25

53

indecisi

27

38

non
propensi

al voto

7
15

Sì No

9

Non voto

17 13 11 21 22 35 78
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������� ���	���� ����� �� ������
������� �	�� �� ������ 	���� �����
����� ��������� � �����	� �������� �
����� ������ �������� ����� �
��� ��������������������		���
����� ���		� ������ ����������	��
���= $�� ���� ��� ������ �����	��
����� ��� ������� �������� 	�������
� 	� ��������� ������������ ��������
�� �	 ����	� �	 $�� 5������ % �����
��	��������%����	����������'���	��
��������� 	� ����� � 	� ����� ����� �	
��� ������� ��� ����������� � ����
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�		� ������ ���		� �		� ��������� � �	
������������ ����� ����������� ��
���������������@�
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�	&�����	$�%���		� ����� ��������
�� ���� 1�����5Q�2��� �	#.�������
�� ����� ������ ������ 	� ��������
�	��������C��		���������		�������
�� ������ � ����� �		� ��� �	������
E����:	�� ����� � (������� �	 ����
���� �� ������ ���������� ��� ��
������ �� ��� ����� ��� �	 $� � ��� �
������������ ��(������ �� ���������
������� ������ ������	������� ���������
��	��������� ������ ��� ������	�����
��� , % �	 &����� ������ &���� �	 $�
1�	��� ��� ����	����W , ���� � ����	�
���	������������������	 ����� ��	
���		�6��L����:�������������
F����2� �� ��� ?�� ���� $� �����' �	
����������5<@� �����'?��������� %
��������@� �����' ?���	�� �� 	�����
��� �	� � �	 ������� % �		������ � ���
�����@������'?	� ��������������
�� �		� ����� �		� �����@ � % 	
���	��
��� 	� ������0 � ������ 	
����� � ���
�	��������%��������������������%
���������� , ������ ���	�� ��� �� % ���
����	����� ��	��� %���		� ��� ������
�� �� ��� �	 >. ��� ����� � ����� �		�
,������ �	 -.�> 1�� ��� �	 /> ���
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����� � ���� ������ �		� �������� �����
������ ������ �	 ������������������
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�����	���� ���		� ��� ����  � ������
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	����������������������F������
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���� ������ �� ������ ������ ���
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��������� �� ������� ��� ��� % � ���
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��������� � ������� ������ ��� �	 ����
 �������� �� ��������� ��� �	 ����
 ������� ���	� ����� � ������@� ,
���<� �� ����� ������������ �������
����������������	��������������
�������� � ���	�� � ������������ �����
	����� � ����� ����	�� ���� �������
?���� 5<@ � � ������� ?3��� $�@� �
$������ ���� � ? �������@ � ��� ���	�
M��' 5������� �� ��� �� ���� ���
����� ��D  �		�� ?5����� ��		� 	�����
�0@� �� ��� ����� � �� ����	� ��� ��
�����0�������������������
���������	����%	������ ������

�������� � ��
� ����	�
,�����������������	��%���		����
����� ��D ��������� �������� �		
�����
�� ����������� (��� ����� ��		� ���
����� � ��������� ��� �������� ��� 	�
�������� ��������� � ������ ����	� 1	�
	���� (�����0 ��� �������2 �� ������
�����	��	������1�	 	������ 	����������2�
(������ ���������	 ����+�������
	���� 	������������ 	����  �����
�� ��	����������� ���� ����� �����
�	� ���	��� ��� (������ � ���� % ���
����� �		
��������� )� �� �	 ���	�
�� ������� �		������ �	 ���������
��	 ���� ������������� � ��� 	� ��
������,���<������������������	��� 	�
����������������������I����	�����
��� 	� ����� �	 �������� ��D ��	����� �
��D������	��		� �	�������������	��
)���������������������������
������ ������ � �����	���� 	
� ������
��� ���	��� 	
��������������������
�� ��� �� ������ ���� % ����� 	� ������
��������������	��

9� �	���� �������� ��� ��I ����
 ���� ����������� ������� �	 ������
���� ��	� ���	����� % ���		� �		� �����
���� � �������	�� (����0 �� ���
�����������
� ��	����	����������
$�� ���	 ��������� � �������� �
������� �������	����� , ��� �����
��� ��������� ������ � 	� �� ������
������� ?(��< ���	I ������		�@� �� ���
���	 ����� �	 ������� ����������� �
 �� ������ ?E��� � �����
���� ��� � ���
����� ��� ������� ����@� , ���
���	�����������

�	����$����
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�	 �������
��
 ?�� ���������=@� :	 &������
���  �� ����������� ��	 ����� �� &��
���	� ��� ����� ����� ����	��� ?����
�������� ��� ������@ ��� ����� �	� ���
��� �����������	� �		� ��� �	� ����
��� % ����� 	
��� ����� �		� ������� ,
� ����� �	  ������� E������ � �
���� �����
���� ��� ������ �		� ���
����� �� ��� 	� ����� ������ 	�����
?C�� ����� ������ ����� � 5<= 3� �
 %@� 5� �� ������ �		��� � ���� ���I�
	� �������� �� ��������� ������ ��
����� �� ������ �������� 6�������
�		�  �������� ������ ��� �������
��� 	
�L ��������� ������ 3�������
�  �������� �	 ��������� F�������
���< ���� ��	 ������ ������� �����
�����	�� �	 $� % ����� ������ (���
�� ��������� �	  �		�������� ����� �
������� ���		��� �		� ��������� ��
��������� �������	 � � ��	 ��� ��������
�� � ����� �	 ������ ��� ���� ��� �	 &�
, ������ �� ������ �� ��������
�		
9� � ����� �	 �������� �� ����
;�������� �����I 3������� ������
�������� �������� �������� ���
�	 �������		�� ?5���� ��
����� ���
��� ������� ������� ��� �
% ����� �	
���� ���������	� � ���		� ��� ���

��	�� ��� �	 �������� ���	������@� ��
�� 5� ���� :	������ ���� ������
�� �	 ������� ��������� �����
���� 	� ����0 � F������ � ��� �	���
-..��	� �������� 1?(�� ��������
/..��	� ��� � �������@2� �����	� ���
������ ������	���� � ��������� �	 ���
���������	� ����� ������ �� ������
5<� , �		� (�	�������� ��� ����� ��
������ �� ������ 	� ������� ���<� ?,

	�  �������� ��� ������� ������ ����
'	���� �������� �� �����������		�
����� ����	����� , ������� 4
:	��
�� 	� ��������� �����' �� 	
�����
���� ������ � ���� ��� 	� ��������
���� ����� �����������������@�

�	� ���� 12
(�� �� ��
 � �������� �� �����  ���
�������� ���������� ������ ����� ��
��	� ��� ����� :�����		�� ?����� �
����� ����� �� 	������� ��� �����
�� ��������@� % ����� ��� � �	� �
E���� ���	��� ?&�� �� ������ ����� �	�
	� �������� & �		� ������	� � ���
5<@� �� �����'= ?&���� ��� ��� ���
��������� ��	����	�� 	� ����� � ���
���� ��	�� ��	 �����@� ,���� 	� ������
�� ���� ��� � &����	� � ��� �	 �����
���� ����� �� ��D -.��	� ��������
�	 ����� �		� ����0 � �	 �������� ���
���� /B � ������� % � - � � � �� ��	��

�������� ������ ��������� ?(��;��	�
	� � 5�	���� �	 ;������ ��������
�������������� �������@�
!� ��������� ,���� :	 ������ ���
��		� ������ ��������� �������� �	
��������� F������ ���� X#. � � �������
�	 5�� !���� ������ �������� ���
�� % ��������� &��I ����� � ������ 5<
��� ?	
������� � �������������@ �
��� �	���� �����	�� ?� ��� �� �����
� ��� ����@ � ���������� ��������
�������� �		� ?��������@ ����� ���
����� ����� 	� ������� �	 & �� ������
?&���� ��� 	� ����������� � ������
�������� � ���:	 ����� � ��� �	���
	� ��������� �	 $�������� ��� ���
��� ���� ����� ����������@� , �������
�� ������� ����������� �		� ��������
����� �� �� ���������� % ������
����	������ , � ������ � 3��������
��� ������� ��� ������� �	 ���� �

E�������� (������� � ������� ������
������� �		� ��	����� ����� ����� � ���	�
	��� ��� �� �� ������ 5�	� ������� 	��
���	� ��� ���� 1?;�  � ����@2� 4�		�
������� ��������� ;���� ����� ��� ���
�I �	 ���� �������� ������0� ����
�������� ?)���� ��� �� ������ ��	�
����������� �L���������� � ���������
� �� �
% ����� 	� ���� � ���������
� ������������@� 4� ������ ��	 �����
����� ������ �		� �������= ?$��
���������@� ?$�� ������ ������� ��
�  ���� ���	��� �	 �����	� �	 ����
���� �� � � ���� ����� ���������� � �
 ���� ������ 5< �����' ��� �����
������� �	�@� �������� �������
&������� �L �������� �		� Y���L�
������ ��������� �� ��� �		� �����

� ��� E	������� 9� ����� �����	��
�		� �������0 ������ ���� �� �������
�		
:��������� F�� ����  ������
 ��	����� � �� ��	�� �� 	� ����� � �
% 	�
������������� �		
�	���� �������
� ;��	�� (����		� � �	 ��� % �������
������� )����	�� � �������������
���� ?�� �� ��� �� ������I ������

������ � � ��� ���� ��� ��� ���
�������@� ���� �		� ���������� �� ���
���������� ��0 ?�		� �������� 4�@�
4��� ��� �������� � ������� � ���
������� ����� � ����� �� ������� �		�
F����������� 3�������� ?!
����� ���
��	���� �������� �	� � ������� %
��������		��		�����@�
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!� ����	� � &�
��� 	 ������ ��	 0%
1����� 
�		 2�� ���� ��"��2�
��
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$�)����(��%��)���� $% ���
���"��"��� ����-����� �� B�J
�����������5��$$�(�,������
-�,���������

!
���� �������

$����������

�,���"�������<��;��""�$�"�
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��--��"�����$� .)���)�$�"���
��-�����$���%#��"������
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�������"����8%�$����)��
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	 ��������� ��
 )��

"���
��� ����&����� ��������
��
�� �
���!
 ��� ��&�������

Sardegna

Sicilia

Campania

Puglia

Calabria

Basilicata

Abruzzo

Lazio

Veneto

Friuli-Venezia Giulia

Molise

Liguria

Valle D'Aosta

Piemonte

Lombardia

Marche

Umbria

Emilia-Romagna

Toscana

Trentino-Alto Adige

27,78

28,42

31,48

32,84

32,98

34,11

35,61

36,68

38,06

39,03

39,22

39,92

43,25

43,53

44,51

44,95

48,83

50,39

52,51

53,87

72,22

71,58

68,52

67,16

67,02

65,89

64,39

63,32

61,94

60,97

60,78

60,08

56,75

56,47

55,49

55,05

51,17

49,61

47,49

46,13
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50%

Il voto nelle regioni
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� ���� ��� �	 .������
��� 
������ !���
��� 	 ����	� 	��

�!� 	� ! ��	����

��
� � �0 ��� ����
����� �� ������ ������
������ ��	 ��
��- ���������
�!� .��		� ��!���
�	� ���������
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555)�!"���������)�#���������� 	
 �� �
 ���������

�	 ���
��
 &����	�  ����� 6����������
$�� ���	����� ������� ����� � ����
 �	�� �������  ������� ����		��� �
������� ���������� �� E��� ��+� 4��
�� 	� �������� �	 $� � ����� /. ������
	��� �3�		� !� ��������� ������ ��
������� � ��		����� ?�� �	 	����� ���
�� ������ ������ ���������� ��	��
����� ����������� �� ����� ������
���@� �������� � ������ �	 ��� ��������
����� :���� ��������� �	�����
(��	 � ����������� �������	�� �����
����� ���� � �������� �� �������� ��
�������� �	 ����� �������� % ���
�� ������������� �		� ������� ���
������� �	 ������� 5����� ����  �
����� �������� ��� 	
���� ��������
�		
������	� �� �		� (������������
?5���� ����� ��	������ $�� % �����
 �		� ������� ��� 	� ����������� ��D
��������������� �	 &���� �� �������
��� (�� �� ��������0 � ������ �����
��=@�

������� �� �����
����� �� ��	�� �	 $�� �	 (��	 ���
����� ���I � ������� � ���� ��� ����
����� � &����� 4�� /> ������	���� ��
���� ������� �� ������ ��	� -> ���
����� ���������� � ��� ���� � ���
�����0� F���� �	� �	��� �� ���� �����
��� 5�	���� 	
����� �	 ��� 	��� % ����
�� ��� ���	���� � 7�����������
���	�8� !
��� % ��������� �	 (�����	��
�		� ��� ��������� ���������� ����
 ���� � ������� � ������ �� ������
�	���� � ��� ��������� �		�  ��� � ��
������� ��������� , �� ����0 �	�
���� �� ���� ��� ��� �� ���� ��

����� �������������� �	 &��	�����
����� �	 (��	 % ������ ��		� �����
�	������	� ��� ������ ����� ������ �
���� � ����� �	� �������� 9� �����
�� ��� ������ �������� , � ������
��������� �	 ���� �	 �����		� �		�
��		�� �������� ��� ����� ���� �	
X�.. ��	 ����� � 3�		� 6�������� %
����� ������� � ����� � ������	��
���� ������� � ��� ������ � :	 M��
������

���� ������
���� ���	�
9� ����� �		
������		� �		� ������
(������������ 9� ���������� �� ��	�
	���� ��� ���� �	 	������ �������
��� ���������� ������� � ����������
����� ��� �	� ���� �	 (��	 ��� �����
���� �� ��	����������� 9� ���������

�� 	��������� � ������� � ���������
���������� � ������� �	 -.�� � ���
������� ���� ��������� �� �����
���� �		� ��� �������� ��������	��
4�	 ������� �	 -.�B % �������� 	�
��� �	��������� 4� ��� 	� �������
��������� ��� 	
��������� �		�
(���� �� ����� ��		� �������� ����
��	����
����

, ������ � ����� :		� �� ��� ����
����� ����� ��������� �� �������
�������� �� �������� � ������ ������
���� ��		� 	���� ����� �	 ��������
��� :		� ����	�� 	� �������� �� ����
���� �������� C���� �� ����� �����
�� � ������	�� !� �������� �	 5<
����  � �����		��� ��� �� ��	�� �
������ �	 (��	� � ��������� B. �����
���� � > �������� � ����������� �		�
(���� �� (���� � �		
:��������� �	�
	� 5����� ?3����< ������ � �� �����
�� �������� � ���� ������� ���
����� ���		� � 76������5�8 �������
	� 	���  ��������� 9�� �� �������
	���� % �����������	��� ����� ����
;��������� 9�������� ��������	�@�

���	���3
� ����	��� � 7(��	����J8� ������
E��� ��+ � ������ �����	� ��� ����
��������������� �  ����� ?!� ����
�� �	 $� �����	���0 	� ���� � ��� ��
������ ������� �� ����� ��	� ��� ���
��������� �	 ������������ �		�
��	������ �		� �������� �	 ������
���� �		� �#� ��� ��  ����� ������
����	��� ������� � ���@� ������ 	� ���
���� ������ 	
������������������ ����
�� 	� ������� � ��������� ?4�  ���
�� ���	���� ������ ��������� ��� ���
������� 	
����� ��� ����� 	� ������
������ �����	� � ����� ���	�@� ��
��� ������ � ��������� �	 ���� ������
����;��� &��	�;��	������� �����
���� �� �������������� �	 F����
�������� 4�	�� $���	����� ��������
�� �	 (��	 �	 ". 	��	�� ������� ����
��� ��� �� ���� ?�� �� ��	���� 	� ���
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 Le Marche hanno votato così  Le Marche hanno votato così 

Pesaro

SÌ NO
ELETTORI

28.045
Pesaro provinciaPesaro provincia

SÌ NO
ELETTORI

Votanti98.311

AnconaAncona

SÌ NO
ELETTORI

Votanti25.171 
Ancona provinciaAncona provincia

SÌ NO
ELETTORI

Votanti123.928

MacerataMacerata

SÌ NO
ELETTORI

Votanti10.596
Macerata provinciaMacerata provincia

SÌ NO
ELETTORI

Votanti75.396 

FermoFermo

SÌ NO
ELETTORI

Votanti8.4016 
Fermo provinciaFermo provincia

SÌ NO
ELETTORI

Votanti39.746

AscoliAscoli

SÌ NO
ELETTORI

Votanti12.043

Ascoli provinciaAscoli provincia

SÌ NO
ELETTORI

Votanti48.496

28.14428.144

108.409

28.984

143.046

12.873

95.605

12.221

56.159

16.910

69.437

MARCHE 

SÌ NO
ELETTORI

Votanti385.877 472.656

1.189.000

866.233

(72,84%)

74.367

278.248

208.365

 75.085

54.486

365.277

269.196

32.286

23.655

243.981

172.854

28.780

20.799

 134.421

96.915

40.196

29.160

167.254

118.903

Votanti 56.582

44.55% 55.45%

49.91% 50.09%

47,56% 52,44%

46.48% 53.52%

46.42% 53.58%

45.15% 54.85%

44.09% 55.91%

40.74% 59.26%

41.44% 58.56%

41.59% 58.41%

41.12% 58.88%
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Referendum, l’analisi del voto nei capoluoghi e nei Comuni più importanti delle Marche

MARCHE

SÌ

NO

44.55%

55.05%

385.877

472.656

voti

Elettori

Votanti

1.189.000

866.233

72,84%

Pesaro

SÌ

NO

49.91%

50.09%

28.045

28.144

voti

Ancona

SÌ

NO

46.48%

53.52%

25.171

28.984

voti

Jesi

SÌ

NO

49.58%

50.42%

11.348

11.540

voti

Senigallia

SÌ

NO

46.79%

 53.21%

12.346

14.040

voti

Osimo

SÌ

NO

43.17%

56.83%

8.599

11.321

voti

Falconara

SÌ

NO

46.37%

53.63%

6.986

8.080

voti

Macerata

SÌ

NO

45.15%

54.85%

10.596

12.873

voti

Recanati

SÌ

NO

42.36%

57.64%

5.059

6.885

voti

Fermo

SÌ

NO

40.74%

59.26%

8.401

12.221

voti

Porto Sant’Elpidio

SÌ

NO

40.77%

59.23%

5.624

8.172

voti

Porto San Giorgio

SÌ

NO

44.33%

58.67%

3.898

5.533

voti

Ascoli

SÌ

NO

41.59%

58.41%

12.043

16.910

voti

San Benedetto

SÌ

NO

40.82%

59.18%

10.778

15.624

voti

Sant’Elpidio a Mare

SÌ

NO

41.33%

58.67%

3.805

5.402

voti

Civitanova

SÌ

NO

41.95%

58.05%

9.387

12.991

voti

Tolentino

SÌ

NO

46.84%

46.84%

4.822

5.472

voti

Fano

SÌ

NO

46.43%

53.57%

16.163

18.648

voti

Urbino

SÌ

NO

52.09%

47.91%

4.642

4.270

voti
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Così il voto nella provincia di Pesaro-Urbino
Affluenza alle urne

74,88%
Sì

47,56%

No

52,44%

Pesaro

Affluenza

Sì

49,91%

76,08%

il No passa per 99 voti

No

50,09%

Fano

Affluenza

Sì

46,63%

73,94%

No

53,57%

Urbino

Affluenza

Sì

52,09%

78,2%

No

47,91%

Massima percentuale del SI a Peglio con il 62,56%

Massima percentuale del NO a Carpegna con  il 63,43%

In provincia di Pesaro 

su 59 Comuni  45 hanno votato No

Il SI ha i vinto in 14 Comuni

Apecchio, Borgo Pace,  Cantiano, 

Fermignano, Frontino, Isola del Piano, 

Mercatello sul Metauro, Montecalvo in 

Foglia, Monte Cerignone, Monte Grimano  

Peglio, Serra Sant'Abbondio, Urbania, 

Urbino
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Luigi Luminati
PESARO

«C’È MOLTO rammarico. Il Paese
ha perso un’altra grande occasione
di cambiamento».
Matteo Ricci, vice presidente na-
zionale del Pd ha passato la serata
dei risultati del referendum a Ro-
ma.
Se l’aspettava un esito così?

«Negli ultimi giorni c’eravamo il-
lusi di poter rimontare. Ma alla fi-
ne il populismo, anzi i populismi
hanno vinto».
Populismi?

«Certo, un fronte variegato, con
personaggi politici molto distanti
uno dall’altro, con l’unico obietti-
vo: battere Renzi».
Ma si è votato sulla riforma
costituzionale...

«Per pochi elettori. In realtà è sta-
to un voto politico, pro e contro il
governo Renzi. Anche per questo
il premier si è dimesso...».
Pare che voglia lasciare an-
che da segretario del Pd.

«Nient’affatto. Sono solo specula-
zioni. Anzi credo cheRenzi e il Pd
debbano guardare l’altra faccia del-
la medaglia. Si è perso ma il 40%
dei voti, i consensi riformisti, so-
no tutti perRenzi.Da lì deve ripar-
tire».
Come segretario del Pd?

«Ovviamente sì, ma anche come
leader riformista d’Italia. Quei vo-

ti sono suoi in particolare. E sono
sempre 13milioni. Lamaggioran-
za...
Lamaggioranza?

«Certo la maggioranza relativa. E
le dico di più».
Dica pure.

«L’indicazione di un voto politico
la si comprende se si sovrappongo-
no i voti del referendum a quelli
delle elezioni europee. Le percen-
tuali tra il Sì e i consensi del Pd di
allora sono totalmente coinciden-
ti. Quello che ci fece vincere allora
politicamente non è bastato per il
referendum».
Ci spieghimeglio.

«Il 41% di oggi è sovrapponibile
comune per comune, regione per
regione tra le due consultazioni.
Nelle Marche ad esempio il 47%
del referendum è più o meno il

consensodel Pd alle europee.APe-
saro fu il 49% allora ed è stato il
50% scarso oggi. A Urbino aveva-
mo perso il Comune ma vincem-
mo le europee... Il sì ha preso gli
stessi voti».
Non c’è differenza nelleMar-
che?

«Non c’è».
IntantoRenzi si è dimessodal
governo.

«E per noi marchigiani non è una
buona notizia. Non avere un go-
verno in una fase delicata come
quella del terremoto preoccupa».
Lei poi era considerato uno
dei politici più vicini al pre-
mier.

«E lo resto.Credo che la sua leader-
ship non si sia certo conclusa con
questo voto. Ha dimostrato di non
essere attaccato alla poltrona di go-
verno ma di avere spessore politi-
co. Deve ripartire come leader dei
riformisti e dellamaggioranza rela-
tiva degli italiani».
Lei è per le elezioni subito, a
primavera.

«Il percorso lo dice il presidente
Mattarella. Vanno approvate legge
di stabilità e nuova legge elettora-
le. Quindi mi sembra inevitabile
tornare al voto».
Sonoa rischio i finanziamenti
ottenuti dal suo Comune?

«Direi di no, abbiamo buoni pro-
getti. Certo sarà difficile avere un
governo più ‘vicino’ a noi di que-
sto».

Sarà difficile avere un
governo più vicino a noi
sindaci di questo. E non
avere il governo in una
fase delicata come quella
del terremoto è un guaio

Il futuro
dei Comuni

Nelle Marche il Pd è
andato come alle
Europee: ma per il
referendum non bastava

L’analisi
del voto

SINDACOMatteo Ricci, 42 anni, primo cittadino di Pesaro

Il ‘delfino’ del premier non si arrende
«Matteo resta il leader dei riformisti»
Il sindaco di Pesaro: «Speravamodi farcela, hanno vinto i populisti»

«Le Marche e Fermo hanno detto No alla
riforma e a Renzi». Così il consigliere
regionale Jessica Marcozzi (Fi). «Dietro al
voto c’è l’esasperazione della gente».

L’affluenza nelle Marche è stata del 72,84%; la più
bassa Macerata (70,84%), la più alta Pesaro-Urbino
(74,88%). Ad Ancona ha votato il 73,69% degli aventi
diritto, a Fermo il 72,09%, ad Ascoli il 71,09

Marcozzi (Forza Italia): «Dietro
al no c’è gente esasperata»

Affluenza alle urne: ha votato
nelleMarche il 72,84%



•• 4 PESAROPRIMOPIANO MARTEDÌ 6 DICEMBRE 2016

LALETTERA di saluto del pro-
fessor Costantino Zingaretti ha
come svegliato un certo ambiente
dall’incatesimo in cui era blocca-
to dai tempi dell’Irccs e della suc-
cessiva sconfitta elettorale alle ele-
zioni comunali.
«Il congedo del prof. Zingaretti
per “incompatibilità antropologi-
ca” pone a tutta la comunità a cui
si è rivolto, ovvero Pesaro e Fano,
un interrogativo serio sul cosa si-
gnifichi la fulminante motivazio-
ne resa pubblica in modo sobrio
ma inesorabile.Nessuno è insosti-
tuibile per le capacità e il talento
professionale. Questo il prof. Zin-
garetti lo sa bene, come lo sapeva-
no i professionisti – scrive Ilja
Gardi che della stagione del risve-
glio del San Salvatore fu direttore
generale – di grande qualità e ta-
lento che negli anni sono andati
via per�“motivi personali”. Il pri-
mo fu il prof. Lucarelli che aveva
edha, oltre al donodel talentome-
dico e della genialità del ricercato-
re, il dovere,�scientifico e medico
di rendere disponibile quanto da
lui scoperto, alla comunità scienti-
fica e ai malati di tutto il mon-
do.�Lucarelli è partito da questa
città, da lui amatissima, per una
incompatibilità antropologica,�n-
on con la comunità,ma con la rap-
presentanza istituzionale».

«SEN’ÈANDATO a seguito del-
la dispersione incredibile di
un’opportunità per la città di Pe-
saro – prosegue Gardi – e per tut-
ta laRegioneMarche e poi, perPe-
saro e la sua comunità professio-
nale e civica, nulla fu come prima
fino all’atto finale di oggi del prof.
Zingaretti. Per conto mio,�ora
per allora,�in riferimento al ruolo
istituzionale e professionale che
ho rivestito in questa città – prose-

gue il dottor Gardi –, anche a no-
me della comunità professionale
a cuiZingaretti si rivolge con rico-
noscenza, lo ringrazio per quello
che hai fatto e per quello è stato
per questa città. Quello che viene
sollevato, di nuovo ora come allo-
ra, è un problema culturale,�civ-
ico ed�etico, su cui la comunità
pesarese, quella civile e quella isti-
tuzionale di oggi, si dovrebbe in-
terrogare – conclude Gardi – e
porsi seriamente cosa significhi il

fatto che personalità di questo li-
vello e capacità, se ne vanno per
incompatibilità antropologica,
che nulla ha che fare sul dove co-
struire l’ospedale nuovo, ma si ri-
ferisce al come e con chi arrivar-
ci».

ANCHE l’architetto Marco Gau-
denzi è sollecitato ad intervenire
dalle parole del primario chirur-
go che ha lasciato l’azienda Mar-
che Nord: «Non sono necessari

nuovi muri ma uomini, etica ed
attrezzature. L’inutile, infinito e
vuoto dibattito sulla realizzazione
delnuovo ospedale, dovrebbe trar-
re una sintesi alta ed innovativa
dalle azioni e dal pensiero del chi-
rurgo che lascia Marche Nord
“per incompatibiltà antropologi-
ca”. È necessario porre finalmen-
te l’attenzione – scrive Gaudenzi
– sul fatto che non sono imuri og-
gi che rendono efficiente un nuo-
vo ospedale, bensì gli uomini
competenti, onesti, ben formati
ed organizzati e le attrezzature tec-
nologichenecessarie ed in funzio-
ne 24 ore su 24.Forse il nostro sin-
daco, che correttamente se ne sta
un pò in disparte, lo capisce e su
questo lo invitiamo ad essere pre-
sente».
«Vogliamo che almeno l’eredità
che lascia Zingaretti, fatta di uo-
mini ed organizzazione efficien-
te, venga valorizzata al massimo –
cocnlude il professionista – altri-
menti siamo destinati ad assistere
alla inesorabile scomparsa del ve-
ro ospedale che, con l’azione con-
giunta di incompetenza e legge-
rezza incosciente supportata da
una politica autoreferenziale, si
svuota delle persone che ci per-
mettono di avere qualità nella vi-
ta e ci obbliga al pellegrinaggio
verso luoghi migliori».

di SIMONA SPAGNOLI

«DOPO quattro anni di dibattiti divisivi
abbiamo l’assoluta necessità di tornare ad
aprire una discussione trasparente e con-
divisa sulla programmazione sanitaria
che, con le dichiarazioni diLucaCeriscio-
li, sembra abbia assunto una prospettiva
diversa».

FERNANDAMAROTTI, esponente di
comitati civici che negli ultimi anno si so-
no occupati dei diritti dei cittadini, pren-
de di mira la riforma regionale a partire
dai recenti annunci del presidente della
Regione rispetto al nuovo ospedale.
«Mentre il progetto di un ospedale unico
provinciale si riduce all’ampliamento del
plesso diMuraglia, una delle aree peggio-
ri in assoluto insieme a Fosso Sejore, ap-
prendiamo dell’imminente privatizzazio-
ne di alcuni servizi degli ospedali pubbli-
ci di Cagli e Sassocorvaro, e addirittura
dell’ipotesi di unanuova struttura ospeda-
liera privata a Fano. Dunque da un unico
ospedale, per far fronte all’evidente ineffi-
cacia della riforma sanitaria, la Regione –
diceMarotti – starebbe passando silenzio-
samente ad una rete ospedaliera policen-
trica, costituita però da servizi privati,
che andrebbe a sostituire buona parte del-
la perduta rete ospedaliera pubblica. Que-
sto è indubbiamente un cambio di pro-
spettiva, non con le caratteristiche che au-
spicavamo, chepone più di un interrogati-

vo».
IntantoMarotti si chiede se per potenzia-
re il sistema pubblico sia davvero necessa-
rio ampliare la presenza del privato con-
venzionato, che nelle Marche e’ pari al
7,47 per cento della spesa ospedaliera, spe-
cialistica e riabilitativa totale. «Sono le
stesse proporzioni che si riscontrano in
Emilia Romagna, dove il privato arriva
all’8,17 per cento. Ma loro riescono a bi-
lanciare questa voce con una fortemobili-
tà attiva». E non importa se nella provin-

cia di Pesaro-Urbino la sanità privata sia
ben sotto questa soglia, attestandosi intor-
no al 2-3 per cento: «Prima di prendere in
considerazione questa opzione – osserva
Marotti – non vedo cosa ci possa impedi-
re di capire se abbiamo effettivamente
adottato scelte appropriate prima di arri-
vare a dire che un servizio non è più soste-
nibile. Per questo ribadisco che serve pro-
getto articolato, e una parte pubblica forte
che controlli e governi le necessità. Non
abbiamo segnali che questo stia accaden-

do nel territorio di Pesaro-Urbino. Inol-
tre, anche se i vantaggi offerti dal privato
fossero dimostrabili, dobbiamo sempre ri-
cordare che l’apertura alla sanità privata
inpresenza di un costante definanziamen-
to del pubblico, mette inmoto un proces-
so irreversibile da cui non si potrà più tor-
nare indietro».

INFINEMAROTTI chiede un’operazio-
ne verità in attesa dei regolamenti attuati-
vi della legge 21 con la quale la giunta re-
gionale ha recentemente strutturato la
presenza del privato all’interno del siste-
ma sanitario regionale: «A quale rapporto
pubblico/privato si punta ad arrivare nel-
la nostra provincia?Dove si prenderanno
i posti letto accreditabili per il privato?
Perché si afferma che il privato conven-
zionato non avrebbe i vincoli della fram-
mentazione ospedaliera, quando le nuove
norme nazionali prevedono che le uniche
strutture conun tettominimodi posti let-
to per accreditarsi, 60 posti letto, siano
quelle private?E l’ampliamento dell’ospe-
dale diMuraglia prevede la proprietà pri-
vata dei nuovi padiglioni, oppure il riscat-
to mediante contratto di disponibilità e
l’eventuale proprietà pubblica? Dare ri-
sposte a queste domande – conclude
l’esponente die comitati – potrebbe essere
un importante momento di riconciliazio-
ne con cittadini, addetti ai lavori e sinda-
ci che hanno ancora a cuore la sanità pub-
blica».

«NON PARLA di sanità ma magna il baccalà», scrivono i consi-
glieri 5 Stelle su facebook. L’ironia è rivolta al direttore generale
dell’azienda ospedaliera Marche Nord, Maria Capalbo «La dotto-
ressa Capalbo e le sue priorità! – scrivono i 5 Stelle – Oramai da
tempo abbiamo chiesto come minoranze di poter ricevere in aula
dalla direttrice una relazione sul piano aziendale. La dottoressa ha
declinato l’invito perché “impegnata” in questo momento nella
emergenza terremoto. Ma per mangiare lo stoccafisso a Villa Fa-
stiggi l’emergenza può attendere? Non ci stupiamo più del fatto
che un dirigente dell’azienda sanitaria partecipi ad un evento con-
viviale del Pd, ma è davvero grave il rifiuto ricevuto (per illustrare
il piano sanitario in aula, ndr)!». Aggiungono sarcastici i pentastel-
lati: «Vuoi mettere... lo stoccafisso ha sempre il suo perché».

IRONIAM5S SULLADIRETTRICE CAPALBO

«Al baccalà non rinuncia»

IL FRONTEDELNO FERNANDAMAROTTI: «SPUNTAUN SISTEMA POLICENTRICO, BASATO SU SOCIETÀ ESTERNE»

«LaRegione punta eccessivamente sul privato»

SANITÀINQUIETA GARDI FU PROTAGONISTA
(SCONFITTO) DEL TENTATIVO
DI RILANCIARE L’OSPEDALE

«PRIMA DEI MURI CONTANO
GLI UOMINI ALL’ INTERNO
DEI NOSTRI OSPEDALI»

LA BATTAGLIA DELL’ IRCCS L’ARCHITETTO GAUDENZI

IL CASOZINGARETTIDOPO LA LETTERA D’ ADDIODEL CHIRURGO, CI SCRIVE L’ EX-DIRETTORE ILJA GARDI

«Un caso del tutto simile a quello di Lucarelli»
«Ora come allora l’incompatibilità antropologica dipende da fattori etici e civici»

GIÀOPERATIVOCostantino
Zingaretti è al lavoro a Cesena

UN ADDIO CHE HA COLPITO
«Lascio per incompatibilità
antropologica
con gli attualimetodi»

PASDARAN FernandaMarotti guida i comitati per la sanità e anti Fosso Sejore
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«Polizia Stradale e Postale, assurdi i tagli»
Romavuole accorpare la primaaFano e chiudere la secondaaPesaro: protesta il Siulp
LA RIUNIONE si svolge oggi, a
Roma, alDipartimento dellaPub-
blica Sicurezza. La posta in palio,
è l’accorpamentodel distaccamen-
to Polizia Stradale di Fano alla vi-
cina Sottosezione autostradale e
la chiusura della Polizia Postale
di Pesaro. Due ‘tagli’ cui si oppo-
ne il Siulp, sindacato unitario di
polizia, tramite una nota inviata
dal segretario provinciale, Marco
Lanzi.

«L’ ACCORPAMENTO – scri-
ve Lanzi – della Stradale di Fano
ne decreterebbe la chiusura sop-

primendo una media di 50 pattu-
glie mensili e sottraendo ben 10
operatori alla vigilanza e control-
lo delle strade della nostra provin-
cia. Il fatto inaccettabile è che tale
decisione ignora il parere di due
autorità come Prefetto e Questo-
re. I quali, il 7 marzo 2014, invia-
rono un parere al nostro Diparti-
mento con cui esprimevano “una
valutazione favorevole almanteni-
mento del Distaccamento Polizia
Stradale diFanonell’attuale collo-
cazione logistica”. A tale valuta-
zione il Prefetto e il Questore per-
vengono con argomenti oggettivi

e circostanziati, del tutto condivi-
si. Dall’11 novembre 2011 infatti
il Distaccamento non occupa più
un immobile di proprietà privata
ma è stato accorpato al locale
Commissariato, realizzandoun ri-
sparmio di spesa di 35.119 euro
annue; l’allocazione del distacca-
mentodi Fano all’internodell’im-
mobile ove ha sede il Commissa-
riato è stata la conseguenza di una
decisione maturata nel corso de-
gli anni e condivisa con lo stesso
Ministero, “permettendo di co-
niugare un considerevole rispar-
mio di spesa con l’esigenza di assi-

curare unpresidio operativo inso-
stituibile in termini di prevenzio-
ne e controllo del territorio della
terza città delle Marche (60.000
abitanti) garantendo la sicurezza
ai cittadini che è da sempre richie-
sta.” Non solo: l’accorpamento
del Distaccamento di Fano alla
Sottosezione Autostradale impli-
ca che tutto il personale sarà esclu-
sivamente utilizzato in servizi spe-
cifici e operativi in ambito auto-
stradale. In questo modo, tutto il
territorio di Fano e un tratto im-
portante della Statale sarebbero
privati del controllo della Polizia

Stradale».

«PREFETTO eQuestore – prose-
gueLanzi – si sono già espressi an-
che contro la chiusura della Poli-
zia Postale di Pesaro, pareri che ri-
teniamo ancora più validi alla lu-
ce delle statistiche che evidenzia-
no un allarmante crescita dei cri-
mini informatici e tramite web.
Purtroppo questo progetto, nono-
stante le proteste, non è stato ac-
cantonato e il nostroDipartimen-
to vuole realizzarlo. Oggi se ne di-
scute a Roma. Speriamo che il
buon senso abbia la meglio».

AVEVA CHIESTO 30mila euro
per ricaricare la cassaforte dello
sportello del bancomat. Quando è
arrivato il plico coi soldi, ha ri-
chiamato i corrieri della Fitist di-
cendo che nella busta ce ne erano
solo 10mila. Qualcuno doveva es-
sersi intascato il resto del gruzzo-
lo. Ma per gli inquirenti, quel
qualcuno, era proprio lui. È finito
a processo, con l’accusa di furto,
un cassiere (ora ex) della filiale di
via Cecchi della Bcc di Gradara,
Gianrico Cardellini. All’udienza
di ieri mattina, davanti al giudice
Elisabetta Morosini e al pm Ma-
ria Letizia Fucci, sono stati ascol-
tati i due dipendenti della Fitist

che avevano preparato quel plico
da consegnare all’istituto della zo-
na porto come richiesto dallo stes-
soCardellini. I due testimoni han-
no messo in evidenza come la lo-
ro attività sia strettamente e conti-
nuamente monitorata. A prova di
furto. Almeno da parte loro. Han-
no spiegato che anche in quell’oc-
casione hanno seguito la solita
procedura. Il tutto, sempre sotto
gli occhi elettronici del ‘Grande
fratello’ della banca. Hanno detto
di aver preso i 30mila euro e di
averli messi dentro la busta che
hanno sigillato come da protocol-
lo di sicurezza. Poi hanno portato
il tutto alla filiale di via Cecchi.

Pocodopoperò è arrivata la telefo-
nata del dipendente della banca,
il quale accusava i corrieri di esse-
re responsabili di quella sparizio-
ne di ben 20mila euro. Accusa
che è ritornata indietro al mitten-
te come un boomerang. Cardelli-
ni infatti non è stato creduto e il
Tribunale di Pesaro lo hamanda-
to a giudizio per furto. L’imputa-
to, che è difeso dall’avvocato Gio-
vanna Ollà di Rimini, non si è
mai presentato in aula.Dalle inda-
gini è emerso che il cassiere aveva
debiti e avrebbe messo in atto
quel piano per procurarsi i soldi
di cui aveva bisogno.

Elisabetta Rossi

IL PROCESSONEI GUAI CASSIERE CHE AVEVA CHIESTOALLA FITIST DI RICARICARE LACASSAFORTE DEL BANCOMAT

Bancario alla sbarra: accusato di una ‘cresta’ di 20mila euro su una consegna

POMERIGGIOmovimen-
tato, ieri, lungo Strada del-
leRegioni, doveuncinghia-
le, intorno alle ore 18, è sta-
to investito da unamacchi-
na (ma la carcassa è spari-
ta molto presto) e poi altri
sono stati avvistati attraver-
sare la carreggiata. Code e
curiosità. Sul posto le forze
dell’ordine.

UNOINVESTITO

Montelabbatese:
spuntano cinghiali

3° ANNIVERSARIO
6-12-2013 6-12-2016

Giorgio Franceschini
I figli e i familiari tutti lo ricordano con im-
mutato affetto.
Una S. Messa sarà celebrata oggi alle ore
18,30 nella Chiesa dei Padri Cappuccini.
Pesaro, 6 Dicembre 2016.

_
O.F. Euroservice Poderi Tonelli, Via Flaminia 287,

Pesaro, t. 0721 392425
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DOPO il verdetto statale, è arrivato an-
che quello ecclesiastico. I giudici delVa-
ticano hanno deciso che donGiangiaco-
mo Ruggeri può continuare a essere sa-
cerdote. L’ex portavoce del vescovo di
Fano, Armando Trasarti, era finito nei
guai a luglio del 2012 per aver commes-
so atti sessuali nei confronti di una sua
parrocchiana tredicenne. Dopo 44 gior-
ni di carcere e 4 mesi di arresti domici-
liari, era stato condannato a 2 anni e 6
mesi di reclusione in primo grado (il
pm Sante Bascucci aveva chiesto 4 an-
ni), ridotti a 1 anno, 11 mesi e 10 giorni
in appello, con tanto di pena sospesa,
comprese quelle accessorie. La sentenza
è diventata definitiva e così don Rugge-
ri ha chiuso il conto con lo Stato italia-
no. Restava però ancora sospeso il giudi-
zio pontificio. Giudizio emesso ormai
un anno fa, a ottobre scorso. Il «decreto
canonico», ovvero la sentenza delle to-
ghe d’oltretevere, ha stabilito che don
Ruggeri, che rischiava anche la riduzio-

ne allo stato laicale, possa restare prete.
Anche se con delle limitazioni. Per i
prossimi 5 anni, a partire da ottobre del
2015, l’ex parroco di Orciano non potrà
confessare, né ricoprire incarichi di dire-
zione spirituale e di animazione pastora-

le con i minori.

NON SOLO. Il provvedimento ha di-
sposto anche l’obbligo di seguire un per-
corso psicologico e spirituale, oltre al di-
vieto di residenza nel territorio della
diocesi di Fano.Quest’ultimo almeno fi-
no a nuove decisioni da parte dei suoi
superiori gerarchici.DonRuggeri conti-

nua a essere sotto la dipendenza del ve-
scovo Trasarti. Ed è infatti su suo ordi-
ne che il sacerdote si trova ora in Friuli,
nella diocesi di Pordenone. Ma presto
potrebbe anche essere trasferito e avvici-
nato. Molto probabilmente a Perugia.
Nel frattempo, don Ruggeri ha discusso
la tesi di dottorato a Roma in Teologia
pastorale. «Il mio assistito è un uomo li-
bero per lo Stato italiano – commenta il
suo legale, l’avvocato Gianluca Sposito
– e al momento è al servizio della dioce-
si di Pordenone nel rispetto delle indica-
zioni del proprio vescovo, Monsignor
Trasarti». Per la giustizia «laica», quin-
di, il sacerdote potrebbe teoricamente
anche insegnare nelle scuole italiane. È
quella canonica che ha disposto invece
alcune limitazioni, anche se solo tempo-
ranee. Il processo ecclesiastico era entra-
to nel vivo dopo il passaggio in giudica-
to della sentenza d’appello che aveva sta-
bilito la sospensione delle pene, quella
principale della reclusione che quelle ac-
cessorie.

Elisabetta Rossi
DonGiangiacomoRuggeri si trova ora a
Pordenone su indicazione del vescovo Trasarti

PERCORSO RIEDUCATIVO
Il prete finito nei guai per attenzioni
nei confronti di una sedicenne
rischiava riduzione allo stato laicale

IL VERDETTO I GIUDICI DEL VATICANODOPO IL CASO E LA CONDANNA

DonRuggeri, cinque anni di recupero

«PROROGA di un anno per i
fanghi a Torrette e al porto». A
denunciarlo i consiglieri 5Stelle,
Hadar Omiccioli, Marta Rugge-
ri e Giovanni Fontana, che com-
mentano ironicamente: «Non
era tutto a posto per il dragaggio
del porto? Foto celebrative con
il sindaco davanti alla draga che
prelevava i fanghi e li portava
verso Ancona. Lontani ricordi».
E al sindaco che «scarica il barile
sulla Regione», i grillini ricorda-
no che «quel poco che ha fatto
(30 mila metri cubi dalla darse-

na centrale) è stato grazie alle no-
stre segnalazioni sugli strumenti
tecnici e politici che il Comune
aveva a disposizione». Pronta la
replica dell’assessore con la dele-
ga alle attività portuali, Marco
Paolini: «Il comune di Fano de-
ve stare alle indicazioni dell’Au-
torità portuale diAncona che de-
cide, tempi e modi, nell’ambito
dell’accordo di programma, del

trasferimento dei fanghi ad An-
cona. Quindi, non potendo ri-
muovere i fanghi, abbiamodovu-
to prorogare l’autorizzazione per
il loro deposito: ameno che qual-
cuno non intendesse far passare
il Comune come abusivista. La
proroga è stata votata in Consi-
glio comunale, con l’opposizio-
ne che si è espressa contro, per-
ché sapeva che il provvedimento

sarebbe passato a maggioranza».

I GRILLINI, però, insistono
nell’invitare il sindaco «a rim-
boccarsi le maniche per avviare
gli ultimi due atti per uscire
dall’emergenza dragaggio: river-
sare in vasca di colmata i 21mila
metri cubi di fanghi stoccati a
Torrette e sulla banchinadel por-
to e utilizzare i 21 mila rimasti

per ripulire lo strato superiore
della darsena interna. Sono me-
si, che dopo le solite promesse, i
pescatori stanno attendendo. Ci
sarebbe anche da agire per assi-
curare una zona di immissione
dei fanghi portuali in una zona
marina antistante Fano, in mo-
do che, una volta risolta l’emer-
genza, si abbia la possibilità di
evitare l’insabbiamento del por-
to. Ma qui è ancora notte fonda.
Comunque, forza sindaco, rad-
doppi gli sforzi, non i numeri
dei documenti».

an. mar.

RIFIUTI INARRIVOAMONTESCHIANTELLO

DENUNCIA I CONSIGLIERI 5 STELLE MARTA RUGGERI E GIOVANNI FONTANA

«Fanghi a Torrette e porto, proroga di un anno»

Aset spa conferma: «La discarica di Monteschiantello, per tre
mesi, riceverà una parte della differenziata proveniente
dall’area terremotata dell’ascolano. «Complessivamente –
spiega la presidente Lucia Capodagli – si tratta di circa 3 mila
tonnellate di rifiuti provenienti dai comuni dell’area
terremotata di Ascoli Piceno. Il quantitativo rappresenta
meno del 5% del conferimento abituale al sito fanese. La
decisione è delle provincie di Pesaro Urbino e Ascoli Piceno».
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UN CONCERTO per festeggiare
i suoi primi 4 lustri. Spegne 20 can-
deline il coro Gospel Slave Song
di Fano, presieduto da Barbara
Calzolari, che per festeggiare de-
gnamente questo importante tra-
guardo ha organizzato per questa
sera alle 21 al Politeama un imper-
dibile concerto del ventennale (in-
gresso 10 euro). Trenta cantori sali-
ranno sul palco del cinema/teatro
per ripercorrere due decenni di
storia che hanno portato i coristi
fanesi a farsi largo nel panorama
italiano e non solo. Venti anni rac-
chiusi in un repertorio di classici
Gospel e brani natalizi riarrangiati
in quella chiave dalM°EmilioMa-
rinelli, una selezione di brani cele-
bri che parla di successi nazionali
ed internazionali del nostro coro.
«Ci siamo esibiti nel 2001 insieme
al prestigioso ‘TheHeritage ofGo-
spel’ al Teatro della Fortuna e nel
settembre 2004 a Loreto in occa-
sione dell’incontro del Santo Pa-
dre Giovanni Paolo II con i giova-
ni dell’Azione Cattolica» sottoli-
nea la Calzolari, esordendo così il
racconto di come è nata questa en-
tusiasmante esperienza. «Il coro è
nato nel dicembre 1996 da una
mia idea – spiega la soprano soli-
sta –. Volevo organizzare una serie
di concerti natalizi a livello di par-

rocchia. E così abbiamo iniziato a
vederci per le prove nella sala par-
rocchiale di Cuccurano, sotto la di-
rezione artistica del M° Salvatore
Francavilla. Poi negli anni si sono
susseguiti imaestri StefanoVagni-

ni ed Emilio Marinelli e passando
per una breve esperienza di Clau-
dioMorosi siamo ora diretti da Sa-
ra JaneGhiotti una cantante anglo-
sammarinese, laureata con lode in
canto jazz, laureanda in arrangia-
mento e direzione orchestra jazz
presso il conservatorio di Pesaro e
che dirige anche il Joyspell gospel
Choir di SanMarino».

I CONCERTI di Natale sono ora
d’obbligo per la formazione corale

fanese, tant’è che saranno in piaz-
za XX Settembre a Fano martedì
20 dicembre alle 18,mentre dome-
nica si esibiranno a Falconara e il
17 a Misano. «I primi concerti an-
darono così bene – ritorna a 20 an-
ni fa la Calzolari – che con l’anno
nuovo decidemmo di continuare,
perché né in città né in regione
c’erano cori Gospel. Tra le nostre
tappe importanti ci sono stati an-
che la piccola tournée in Germa-
nia grazie al gemellaggio con Ra-
statt e i due concerti sul sagrato
delDuomodiMilano con lanazio-
nale dei cantanti gospel». Tra i 500
provenienti da tutta Italia e diretti
dalM°AlessandroPozzetto c’è an-
che lo ‘zoccolo duro’ del coro Sla-
ve Song. «Ilmio sogno nel cassetto
è ora quello di esibirci ad Harlem
(New York) – rivela la Calzolari –
nella patria del Gospel. Sarebbe
bello partecipare ad un corso e stu-
diare con loro....». Loro sono i can-
tori dell’Harlem Gospel Choir
uno dei cori più importanti al
mondo. «Nonostante il coro sia
unamia creatura – conclude laCal-
zolari – devo ammettere che ogni
volta che entro in scena tremo, so-
no emozionata ed agitata come la
prima volta. Tra le mie emozioni
indimenticabili, chiaramente,
quella davanti al Papa».

Tiziana Petrelli

VERSO ILNATALEGIARDINODEGLI ARTISTI

Presepe speciale al Radicioni

LO SPETTACOLO ‘Diamoci
del tu’ con Anna Galiena ed Enzo
Decaro in programma al Teatro
della Fortuna lo scorso 30 ottobre
e rinviato per motivi di sicurezza
a causa del sisma, avrà luogo ve-
nerdì 9 dicembre nell’ambito di
Fanoteatro, stagione della Fonda-
zione Teatro della Fortuna realiz-
zata in collaborazione con Amat.
I biglietti si possono acquistare al
botteghino del Teatro (info 0721
800750) aperto in questi giorni e
orari: mercoledì dalle 10.30 alle
12.30 e dalle 17.30 alle 19.30; gio-
vedì dalle 17.30 alle 19.30; vener-
dì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle
17.30 fino all’ inizio dello spettaco-
lo, alle 21.

LARICORRENZAQUATTRO LUSTRI PER IL CORO SLAVE SONGDI FANO

Gospel, concerto per i vent’anni
Oggi alle 21 alPoliteama trenta cantori sul palco per l’evento

Il coro Gospel Slave Song di Fano presieduto da Barbara Calzolari
festeggia venti anni di attività con un atteso concerto questa sera

IL PROGRAMMA
Classici e canti di Natale
arrangiati dalmaestro
EmilioMarinelli

«UNO degli episodi più rile-
vanti degli ultimi anni». Co-
sì il direttore della Galleria
Nazionale delle Marche, Pe-
ter Aufreiter, ieri pomerig-
gio per la prima volta a Fa-
no, in occasione dellamostra
inaugurata a Palazzo Bracci
Pagani, si è espresso sul il ri-
trovamento del «Giudizio
Universale»durante il restau-
ro della chiesa del Gonfalone
a Saltara ad opera della Fon-
dazione Cassa di Risparmio
di Fano. «Un grande affresco
popolaresco» ha commenta-
to Aufreiter attribuito a Ste-
fano Falchetti di San Gine-
sio in parte andato perduto a
seguito dell’apertura, nel
‘600, di due grandi finestre
che hanno anche cancellato
firma e committente. Perfet-
tamente recuperato (della
sua presenza non c’era docu-
mentazione) il dipinto non è
di facile lettura per chi visita
la chiesa del Gonfalone in
quanto parzialmente coperto
da una cantoria lignea. Solo
dall’internodella balconata è
possibile avere una visione
completa dell’opera. La mo-
stra, a cura diDante Piermat-
tei, dal titolo «Il Giudizio ri-
trovato e il tempio salvato»
inaugurata ieri pomeriggio a
Palazzo Bracci Pagani, per-
mette una visione completa
dell’opera ed è pertanto un
invito a recarsi direttamente
a Saltara per visitare la chie-
sa e ammirare l’affresco. La
chiesa, quasi completamente
distrutta primadell’interven-
to della Fondazione Cassa di
Risparmio di Fano, custodi-
sce al suo interno altre opere
interessanti tra cui un dipin-
to della scuola del Perugino
e uno del Guerrieri. Di forte
impatto visivo il soffitto a
cassettoni.Lamostra aPalaz-
zo Bracci Pagani sarà visita-
bile tutti i giorni da oggi al
22 dicembre, escluso il lune-
dì, dalle 16.30 alle 19.30. Per
visitare la chiesa è invece ne-
cessario rivolgendosi al Co-
mune di Saltara o alla Pro
Loco.

an. mar.

LAMOSTRA

Aufreiter:
«L’arte trova
Giudizio»

Peter Aufreiter allamostra
fotografica di Piermattei

«A PROPOSITO... quanto dura questo ‘breve
periodo’?». Stefano Pollegioni, coordinatore
Fdi-AnFano, ha letto sul Carlino che nove gio-
vani del Grizzly sono a processo per l’occupa-
zione abusiva della ex scuola di volo di Fano
(uno di loro pure per i disordini scoppiati ad
Ancona durante la visita di Matteo Salvini in
vista delle elezioni regionali 2015) e così l’occa-
sione gli è buona per ricordare all’amministra-
zione comunale che «la delibera di giunta del
30 novembre 2015 concede l’utilizzo tempora-

neo dello spazio ‘per un breve periodo’ ovvero
fino a quando il Grizzly ‘trovi altro locale ido-
neo’». E’ passato un anno da quella delibera
che sanava una situazione più volte denunciata
da Pollegioni&Co. «Come al solito – torna alla
caricaFdi-An - il trio Seri,Mascarin, Cecchetel-
li sarà molto tollerante con l’illegalità di sini-
stra perché usa due pesi e due misure: fermi ed
inflessibili con le opposizioni, ma comprensivi
e mielosi con gli amici di sinistra. Ma è giunto
il tempo che gli orsetti se ne vadano e richieda-
no l’assegnazione di un’altra sede, cosi come

fanno tante associazioni fanesi in attesa di una
casa». Alla polemica si aggiunge l’ironia: «Non
si preoccupino di far arrabbiare gli orsetti facen-
doli sgomberare – conclude Pollegioni -: il
Grizzly potrebbe occupare un altro immobile
comunale o il Teatro della Fortuna o il comune
stesso e poi basterebbe una piccola delibera di
giunta per sanare l’illecito e concedere un per-
messo temporaneo di qualche anno. E visto
che l’ospedale Santa Croce verrà smantellato....
alGrizzly potrebbe essere assegnato qualche re-
parto del nosocomio fanese».

PROCESSO STEFANO POLLEGIONI (FDI-AN FANO): «LADELIBERA PREVEDEOCCUPAZIONE...A TEMPO»

«CasoGrizzly, la giunta tollera l’illegalità della sinistra»

UNODEI presepi più particolari allestiti quest’anno è quello del
Giardino degli Artisti «Radicioni» di via San Paterniano che ogni
anno si caratterizza per la sua originalità. Questa volta è stato scel-
to un tema di estrema e drammatica attualità, il terremoto che ha
colpito proprio le Marche e la vicina Umbria, e dunque l’evento
della nascita di Gesù Bambino sarà collocato tra alcune macerie
originali, provenienti dalle abitazioni distrutte a Camerino. Ciò è
stato reso possibile grazie alla collaborazione di Cinzia Signoretti,
volontaria nei soccorsi prestati a Camerino, la quale si è incaricata
di portare alcune «testimonianze» di quella tragedia. Su quellema-
cerie verrà adagiato il piccolo Gesù Bambino insieme allaMadon-
na e a SanGiuseppe, attorniato da pecorelle bianche e nere, simbo-
li di uguaglianza tra le razze. «Un presepe dedicato ai terremotati
veri della nostra regione e dell’Umbria – ha detto l’artista Virginio
Rossi che insieme alla collega CarlaDeAngelis, realizza l’opera – e
ai terremotati sociali, quelli che hanno subito un danno dal siste-
ma economico». Infatti, per l’occasione verranno messi a disposi-
zione alcuni pacchi dono di generi alimentari per i poveri donati
gratuitamente da «CiboDivino» diMattiaGiannasi. Il presepe, rea-
lizzato con la collaborazione dei commercianti di via Cavour e l’il-
luminazione di Roberto Giuglioni, verrà inaugurato giovedì 8 di-
cembre alle 17,30.

s.c.

TEATROFORTUNA

‘Diamoci del tu’
conAnnaGaliena

LA SEDE di Fano dell’Acli si
trasferisce in via Fanella 23,
all’interno dell’ex Seminario
regionale (nella parte retrostante
dell’edificio), dove fino a qualche
tempo fa trovavano posto gli
uffici dell’Asl. L’inaugurazione
dei nuovi locali è prevista per
domani alle 16,30.
Con il trasferimento dalla
vecchia sede di via IV Novembre,
vengono portati in via Fanella
anche i servizi del Patronato
Acli, il Caf e le altre attività di
tutela in materia sanitaria,
pensionistica, lavorativa. L’Acli,
infatti, è un’associazione che
offre i suoi servizi a tutti i
cittadini fanesi.

EXSEMINARIO

La sedeAcli trasloca
in via Fanella
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E’ILGIORNODECISIVO, oggi,
per i due procedimenti di fusione
in attonellaValmetuaro.La seduta
odierna dell’Assemblea Legislativa
delle Marche prevede la discussio-
ne e la votazione delle rispettive
propostedi legge.Lan. 82per l’isti-
tuzione del nuovo comune Terre
Roveresche mediante fusione di
Barchi,Orciano,PiaggeeSanGior-
gio di Pesaro. E la n. 83 per la crea-
zionediColli alMetauro attraverso
il processo aggregativo di Monte-
maggiore, Saltara e Serrungarina.
Se il ‘via libera’ alla prima è solo
una formalità, perché è scontato
che l’Assemblea si esprima a favore
di una fusione che ha ottenuto il
76,2% dei consensi al referendum
consultivo del 13 novembre scorso
(con vittoria del ‘sì’ in tutti e quat-

tro i comuni).

NON è altrettanto scontato ciò che
succederà per il progetto Colli al
Metauro. Qui, infatti, a fronte di
un’affermazione del ‘sì’ rispetto al
‘no’ nel computo complessivo dei
tre paesi: 2.652 (55,5%) a 2.125
(44,5%), siè registrata lanettapreva-
lenza dei contrari nel comune di
Montemaggiore,doveben936citta-
dinihannobocciato la fusione, con-
tro i 510 che hanno dato l’ok. Pro-
prioaMontemaggioreèattivo il co-
mitato #Nofusione, che alla luce
dell’esito referendariohaorganizza-
touna seriedi iniziativeper chiede-
rechevengastoppato l’iterprocedu-
rale, arrivando fino adAncona, do-
ve nel corso di un incontro con la
Conferenza dei capigruppo in con-

siglioregionaleha ‘incassato’ la soli-
darietà del consigliere di Area Po-
polare Mirco Carloni, di Piergior-
gio Fabbri delMovimento 5 Stelle,
di SandroZaffiri dellaLegaNord e

di Elena Leonardi di Fratelli d’Ita-
lia, tutti concordi sul fatto che la fu-
sione a tre non deve andare avanti.

L’ORIENTAMENTOdellamag-
gioranzaregionale,però, vanel sen-
so contrario. In una riunione tra

dem, ‘Uniti per leMarche’ e ‘Popo-
lari Marche’ tenutasi ieri pomerig-
gio è emersa la volontàdidar segui-
to al processo aggregativo, perché a
livello generale ha vinto il ‘sì’ e non
trattandosi di fusione per incorpo-
razione la legge non prevede
un’analisi dei voti separati per sin-
goli comuni. Concetto che potreb-
be essere stato ribadito nella tarda
serata di ieri dal consiglio comuna-
le di Montemaggiore, riunitosi in
seduta straordinaria per votare l’or-
dine del giorno presentato dal sin-
daco Alesi avente all’oggetto: «Pre-
sa d’atto dell’esito referendario per
l’istituzione di un nuovo comune a
seguito della fusione di Serrungari-
na,Montemaggiore e Saltara».

Cartoceto, rito delle fosse conBeltrami e Slow food

– SAN COSTANZO –

SONOaperte le iscrizioniper gli espositori chevorranno
partecipare al ‘Mercatino Natalizio del Baratto e del
Km0’ che avrà luogo aSanCostanzo (piazzaPerticari
e corsoMatteotti) il 17 e il 18 dicembre prossimi. Posso-
no partecipare espositori di articoli natalizi, di prodotti
tipici alimentari, artigianali, del proprio ingegno e tutti
coloro che vogliono barattare oggetti e beni dimodico va-
lore. Costo 10 euro per giornata: sono esonerate da tale
pagamento le scuole e gli asili nido del territorio di San
Costanzo e le associazioni senza scopo di lucro. Per
l’iscrizione è necessario inviare via email (elettorale@co-
mune.san-costanzo.pu.it) o via fax (0721.950053), op-
pure consegnare amano all’ufficio protocollo delComu-
ne di SanCostanzo, la richiesta di adesione debitamente
compilata e firmata, unitamente alla fotocopia di un do-
cumento di identità e alla ricevuta del pagamento del
rimborso spese. Il tutto entro il 12 dicembre.

– CARTOCETO –

ALLA scuola di danza Asd Dan-
cing Time di Lucrezia si è svolto il
backstage del calendario 2017 che
ha come protagonisti Ivan Cottini
e le allieve delle scuola: bambine e
ragazze dai 6 ai 15 anni, le quali
si sono prestate con entusiasmo a
questa iniziativa ideata dalla loro
insegnante Valentina Berloni.
Una iniziativa con finalità benefi-
ca, perché il ricavato sarà devolu-
to all’Unicef, di cui Cottini, che è
anche testimonial dell’Associazio-
ne Italiana Sclerosi Multipla, è
portavoce. Gli scatti (foto uno di
questi per il calendario pro Unicef
con Ivan Cottini e le allieve della
scuola di danza Dancing Time)
sono stati affidati aMaurizioRos-
si di ‘FotoCapri’ e il tutto si è svol-
to sotto l’occhio attento dei genito-
ri delle giovani modelle per un
giorno. Copie del calendario sa-
ranno acquistabili prima di Nata-
le proprio alla scuola di danza di
Lucrezia ad un prezzo di 10 euro.
«Dopo due settimane veramente
dure, nelle quali lamalattiami ha
portato a tante rinunce – commen-
ta il modello 32enne affetto dalla
sclerosi multipla – questa è stata
l’occasione per me per ritrovare lo
stimolo a sorridere. Naturalmen-
te, a darmi tanta forza è anche
mia figlia Viola di 13 mesi. Alle
bambine durante gli scatti ho det-
to che non dovranno smettere mai
di vivere da protagoniste e di por-
tare avanti i loro sogni».

s.fr.

– CARTOCETO –

GIORNATA intensa quella organizza-
ta dal socio Riccardo della condotta
SlowFood diUrbino a Cartoceto, dove
grazie a Vittorio Beltrami e alla sua fa-
volosa famiglia i membri dell’associa-
zione guidata dal presidente Giulio
Lonzi, che invitano tutti ad iscriversi

anche al prossimo corso sul cioccolato,
hanno assistito alla tradizionale apertu-
ra delle Fosse, nelle quali da agosto ri-
posava il formaggio caprino e pecorino
dell’azienda metaurense famoso in tut-
ta Europa. Era presente anche Gianlu-
ca Carrabs. La tecnica di infossamento
è estremamente antica. Il Cardinal Ru-

sticucci, che nacque a Cartoceto nel
1537, abitando in questa dimora situa-
ta proprio nel centro del piccolo borgo,
oggi opificio dell’azienda Gastronomia
Beltrami, utilizzava le due fosse natura-
li stratificate da tufo e roccia situate nei
sotterranei come neviere o celle per il
mantenimento di carni e formaggi.

FUSIONI IL SINDACOCONVOCA IL CONSIGLIO PER DARE FORZAAL SI’ DELLA REGIONE

Colli alMetauro, il Pdvuole tirare dritto:
il nodiMontemaggiore sarà ‘bypassato’

POESIA SUCCESSODELL’ OPERA «L’ INCANT»DI ANDREA LODOVICHETTI

Il nonno racconta al nipote la pesca della tratta

Alcuni
componenti
di Slow Food

Urbino
insieme a
Vittorio

Beltrami a
palazzo

Rusticucci

SANCOSTANZO
Aperte le iscrizioni per partecipare
almercatino natalizio del baratto

Una seduta del consiglio regionale delle Marche

LUCREZIA

Calendario solidale
con le protagoniste
delDancing time

assieme a IvanCottini

REFERENDUM INUTILE
L’arroganza dell’operazione
è palese: il voto dei cittadini
deve contare sempremeno

ANDREA Lodovichetti,
regista e sceneggiatore fanese,
negli ultimi mesi ha ottenuto
numerose menzioni e
riconoscimenti in festival
nazionali di poesia in dialetto.
Nella maggior parte dei casi, si
tratta del componimento
«L’incànt», ritratto nostalgico
e toccante dedicato alla pesca
della tratta, che si snoda
attraverso il racconto di un
nonno al suo nipotino.
Recentemente l’opera ha

ottenuto anche la menzione
d’onore del presidente della
giuria (Emiliano Poddi, scuola
Holden) al concorso «Volta la
carta« de L’Aquila, con la
seguente motivazione: «...per
aver dato alla parola ‘incanto’ -
anzi, ‘incànt’ - lo spessore di
un ricordo vivido e concreto.
Un tempo, a Fano, si praticava

la pesca della tratta. Lo
racconta un nonno a un suo
nipote, in un dialetto che fa
rivivere marinai con le braccia
come verricelli, abili manovre
con le reti e il guizzare ‘de
code, de uchiètt e de pìnn’...»

E COSÌ ORA è intenzione di
Lodovichetti, per il 2017,

raccogliere parte dei suoi
componimenti in una
pubblicazione dal titolo «El
fugòn e la mulìca»: l’uno il
simbolo per definzione di
momenti di convivialità tutta
fanese; l’altro l’ingrediente
fondamentale della «rustìta»,
tipico piatto di pesce della città
della fortuna che si tramanda

da generazioni.
Come si vede, l’artista fanese
dà un contributo importante al
recupero degli usi comuni
fanesi attraverso il racconto, e
alla valorizzazione delle
tradizioni linguistiche locali.
Un’opera meritevole di
attenzione per diverse ragioni:
perché contribuisce a ricostrui-
re il tessuto culturale della città
salvando tessere di un mosaico
che altrimenti finirebbero per-
se, e perché ne valorizza anche
la lingua madre.


