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Com'è l’“Italicum”

Deputati
da eleggere

630

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

Listini

alternanza uomo-donna

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

un nome può essere candidato 
in non più di 10 collegi ANSA

Soglia di sbarramento
per i partiti

3%
Seggi disponibili
per collegio

6-7
Collegi
plurinominali

100

Premio di

maggioranza

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

340 seggi

Soglia premio

di maggioranza

Se nessuna lista supera la 
soglia, si va al secondo turno 

tra i due partiti più votati

(ballottaggio)

40%

Preferenze

Bloccata

1 il capolista è il primo 
degli eletti
Possibili per l’elettore

2 di sesso diverso
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INSIEMEDa sinistra il professor FrancescoMaria Chelli, il vescovo
Armando Trasarti e Gabriele Darpetti dell’ufficio pastorale

– MONTEMAGGIORE AL METAURO –

HA POSTO al centro il richia-
mo forte al ‘bene comune’, nella
sua accezione più autentica, il
nono incontro annuale per lo
scambio degli auguri natalizi tra
il vescovoArmandoTrasarti, gli
operatori della politica e i rappre-
sentanti delle istituzioni, orga-
nizzato dall’Ufficio Pastorale
per i problemi sociali e del lavo-
ro diretto da Gabriele Darpetti.
Un appuntamento che per la pri-
ma volta, da quando è stato isti-
tuito, si è svolto fuori Fano: al
centro civico di Villanova di
Montemaggiore, con sua Eccel-
lenza che in apertura dei lavori
ha, comunque, tenuto a precisa-
re che le recenti vicende legate
alla fusione dei comuninonhan-
no nulla a che fare con la scelta
della location. «Alle istituzioni
pubbliche competono la cura e
la promozione del bene comune
della società» ha evidenziato il
vescovo, citando Papa France-
sco. «Un concetto, quello di be-
ne comune –ha aggiuntoTrasar-
ti –, usato con molta frequenza,
ma senza sapere con chiarezza
cosa significhi. Il bene comune

oggi non gode di buona salute,
certamente non tanta quanta ne
ha goduta nella stagione del se-
condo dopoguerra, quando i cat-
tolici italiani hanno assunto
l’orizzonte del bene comune co-
me tensione morale e ideale per
ricostruire il Paese».

ASEGUIRE, il professorFran-
cesco Maria Chelli, docente di

statistica economica all’Univer-
sità Politecnica delleMarche e il
segretario della Camera di Com-
mercio Fabrizio Schiavoni han-
no aperto una finestra sullo stato
dell’economia nelle Marche e,
più nello specifico, nella provin-
cia di Pesaro eUrbino e nel fane-
se. Ne è emerso un quadro in
chiaro-scuro, in base al quale
l’auspicata ‘ripresa’ stenta anco-
ra a manifestarsi, se non con ti-

midi segnali. Ancora negativo il
saldo fra le imprese che aprono e
quelle che chiudono, così come
il numero degli occupati, passa-
to in provincia dal 61,5% del
2014 al 59,9% del 2015. Segnali
postivi, invece, dall’export e dai
flussi turistici. «Guardando al be-
ne comune del territorio – ha
detto Margherita Pedinelli in
rappresentanza del presidente
Tagliolini – la Provincia deve
svolgere con attenzione il pro-
prio ruolo di coordinamento»,
mentre l’assessore alle politiche
sociali di FanoMarina Bargnesi
(intervenuta al posto del sindaco
Seri) ha richiamato «l’esigenza
di una forte sinergia tra gli enti
del territorio». Al momento de-
gli auguri il vescovo ha posto 5
regole-obiettivo: «Realizzare
un’alleanzaprogettuale tra istitu-
zioni, senza mai denigrarsi; non
fornire aspettative illusorie ai cit-
tadini per non alimentare il mal
di vivere; dar vita a progetti turi-
stici condivisi che mettano al
centromare, arte e gastronomia;
essere sempre trasparenti; e inco-
raggiare l’impresa con leggi ad
hoc e la semplificazione delle
procedure».

Sandro Franceschetti

– SAN COSTANZO –

HANNO strappato le luci, rovinato le
decorazioni e poi hanno divelto i
paletti e le catenelle che ne
delimitavano il perimetro. Una banda
di vandali l’altra notte si è accanita
contro l’albero di Natale allestito
giovedì scorso nella piazza davanti al
municipio. Sdegnata la sindaca
Margherita Pedinelli, che già ieri
mattina ha postato su Facebook,
rivolgendosi agli ignoti responsabili:
«Mi chiedo il perché. Quanto vi siete
divertiti a fare tutto ciò? Ed ora
passando davanti alla piazza del vostro
paese siete fieri di quanto fatto?
Quell’albero racchiude il lavoro dei
bambini delle scuole che con amore lo
hanno decorato, di soldi pubblici che
sono stati spesi per illuminarlo ed
installarlo, dei volontari della Pro Loco
che lo hanno acquistato e donato al
paese ed infine, ma non certo per
ordine di importanza, è l’albero che
dovrebbe illuminare le notti e scaldare
i cuori di tutti noi cittadini di San
Costanzo». Dopo lo sfogo a caldo sul
social, ieri pomeriggio ha poi aggiunto:
«Abbiamo già avvertito i carabinieri e
domani (oggi, ndr) sporgeremo formale
denuncia. Ad incastrare i responsabili
potrebbero contribuire le immagini
dell’impianto di videosorveglianza
attivo in centro».

s.fr.

– SAN LORENZO IN CAMPO –

E’ STATO effettuato ieri mattina il ricono-
scimento ufficiale, da parte dei congiunti,
del corpo di Marco Caldarigi, il 47enne di
SanLorenzo inCampomorto sul colpo saba-
to sera, poco prima delle 20, nel fuoristrada
con la sua Alfa 147 lungo l’arteria che colle-
ga la frazioneArceviese diNidastore (in pro-
vincia di Ancona) con il comune cesanense.
Sempre ieri mattina, nell’obitorio dell’ospe-
dale di Pergola, è stata eseguita l’ispezione
cadaverica e per oggi si attende il nulla osta
dell’autorità giudiziaria di Ancona per la se-
poltura, che con tutta probabilità avverrà nel-
la giornata di domani. Dalla ricostruzione

delle forze dell’ordine, intanto, emerge il
quadro di un incidente drammatico, con la
macchina che dopo essere uscita di strada
(in un tratto in pianura al’altezza di unadop-
pia curva) si è capottata più volte e con il cor-

po del conducente che è stato sbalzato fuori
dall’abitacolo, probabilmente dopo aver
sfondato il finestrino alla sua sinistra, finen-
do ad una ventina dimetri dal veicolo. Inuti-
li tutti i tentativi dei soccorritori: 118, carabi-
nieri e vigili del fuoco; al loro arrivo il cuore
di Caldarigi aveva già smesso di battere e
ogni tentativo di rianimazione è stato vano.
A San Lorenzo in Campo, dove tutti cono-
scevano e stimavano il 47enne, proseguono
le dichiarazioni di cordoglio. «Era una perso-
na per bene e generosa – evidenzia Lorenzo
Bonafede, della Pro Loco –. Di lui ricorderò
sempre la disponibilità con cui si adoperava
in occasione degli eventi turistici. Il suo sor-
riso ci mancherà tanto».

s.fr.

SANLORENZO INCAMPO FUORISTRADAMORTALE, FORSEDOMANI IL FUNERALE

Il corpo diCaldarigi sbalzato fuori dall’abitacolo

MONTEMAGGIORE L’ INCONTRO CON I RAPPRESENTANTI DELLE ISTITUZIONI

Il vescovo detta l’agenda politica
Dal turismo all’impresa, le cinque regole-obiettivo di Trasarti

SANCOSTANZO

Vandali diNatale
Sindaca denuncia

DEVASTAZIONEAddobbi e
luminarie a terra, distrutti
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BATOSTAALMANCINI
Il Fanocrolladavanti ai suoi tifosi
E ilLumezzaneneapprofitta
Netta sconfitta in una partita che era fondamentale. Ora la situazione è difficile

Alma Juve Fano 0
Lumezzane 2
ALMA JUVE FANO (3-5-2): Andre-
nacci; Torta (25’ pt Zullo), Ferrani,
Zigrossi; Cazzola, Gualdi, Gabbianel-
li, Schiavini (21’ st Bellemo), Taino;
Gucci, Masini (10’ st Borrelli). A di-
sp. Prosperi, Di Nicola, Lanini, Sas-
saroli, Cappezzani, Zupo, Camilloni.
All. Cusatis.
LUMEZZANE (4-3-3): Pasotti; Rapi-
sarda, Tagliani, Sorbo, Bonomo; Ca-
lamia, Genevier, Arrigoni; Bacioter-
racino (40’ st Magnani), Barbuti (27’
st Spezziale), Russini (19’ st Varas).
A disp. Allegra, Vaccaro, Leonetti,
Brusaca, Gentile, Peroni. All. De
Paoli.
Arbitro: Aristide Capraro di Cassi-
no.
Reti: 34’ pt Bacioterracino, 36’ st
Spezziale.
Note: pomeriggio nebbioso, terreno
buono, luce artificiale nella ripresa,
spettatori 1.200. Ammoniti: Taino,
Varas, Bellemo. Angoli 6-4, recupe-
ri 1’ +3’.
Fano

VA SEMPRE più a fondo l’Alma
Juve, battuta nettamente a domi-
cilio pure dal Lumezzane. E con
questa sono 4 sconfitte nelle ulti-
me 5 gare, con un solo punto con-
quistato. Una media da retroces-
sione diretta. Allo stato attuale
non si vede come il Fanopossa po-
ter uscire da questa pericolosa in-
voluzione, in quanto contro il Lu-
mezzane ha palesato ancor di più,
semai ce ne fosse stato bisogno di
ulteriore conferma, tutti i suoi li-
miti: quelli tecnici da ricercare
nelle individualità dei singoli e
pure quelli tattici, considerato
che di organizzazione e soprattut-
to di gioco se n’è visto davvero po-
co.

PIÙ QUADRATO, robusto ed effi-
cace è apparso il Lumezzane, il
quale in entrambi i tempi ha la-
sciato prima sfogare l’Alma e poi
l’ha infilata per ben due volte, con
un colpo da maestro sottomisura
di Bacioterracino e con una ripar-
tenza da manuale di Spezziale. E

voilà il gioco è fatto. Al Fano non
sono rimaste che le briciole, ovve-
ro una sterile supremazia territo-
riale, aggravata dal mantenimen-
to di una difesa con tre centrali,
anche dopo lo svantaggio, che ha
finito per privare centrocampo e
attacco di un uomo in più da po-
ter sfruttare (anche se, in verità, il
convento passava ben poco).

PARTENZA sprint del Fano: al 4’
angolo di Gabbianelli, testa di
Gucci che angola troppo e palla
fuori. Al 12’ iniziativa di Gabbia-
nelli il cui tiro da fuori sfiora la
traversa. Col passare dei minuti,
sale il Lumezzane cheha una dop-
pia occasione dopo l’uscita diTor-
ta per infortunio. Bacioterracino
(27’) sfugge a Zigrossi e si presen-
ta solo davanti al portiere, ma la
«botta» è alzata sopra la traversa
da Andrenacci. Sugli sviluppi

dell’angolo (28’), il franceseGene-
vier chiude con un diagonale
provvidenzialmente respinto da
Andrenacci in tuffo. È il prologo
al vantaggio dei bresciani che arri-
va al 34’: Genevier apre per Arri-
goni, traversone sul secondo palo
dove Bacioterracino stoppa e sca-
rica il sinistro, mentre la difesa
granata si domanda chi l’ha di-
menticato. Il Fano avrebbe l’occa-
sione per rimediare subito dopo
ma l’azioneCazzola,Masini,Guc-
ci si chiude con un tiro rabbercia-
to sul quale Tagliani rischia l’au-
togol anticipando il portiere. Nel-
la ripresa dopo che Arrigoni sfio-
ra la traversa (4’), il Fano attacca
senza mai entrare in area (sic!).
L’unico tiro diBorrelli (35’) dal li-
mite è fuori specchio, così nella ri-
partenza Spezziale si «beve» Zi-
grossi e infila il 2-0. La pazienza
dei tifosi in curva è finita.

Silvano Clappis

LEGAPRO
ALMAJUVENTUS

LADELUSIONEGRANATA
DOPOLABREVEBOCCATAD’OSSIGENO
UNABRUTTAGIORNATA
PERLASQUADRADICUSATIS

Fano

ALTRO che punti d’oro! Solo fischi per i grana-
ta al termine della sfida con il Lumezzane, un
capitombolo doloroso che apre di fatto una cri-
si preoccupate in casa granata e che rischia di
frantumare pezzi importanti dell’entusiasmo
che si era andato a creare negli ultimi anni.

IL PRIMO ad ammettere con evidente tristez-
za la difficoltà del momento è proprio patron
Gabellini che dopo la gara è stato chiaro: «Sta-
volta sono piuttosto deluso-ha commentato il
Presidente-perché ci aspettavamo un salto di
qualità, una maturazione, invece ho visto
un’involuzione generale della squadra, appar-
sa sempre poco lucida». Una sconfitta diversa
stavolta, per i primi segnali di contestazione a
fine gara. Rimedi, soluzioni? «Certamente do-
vremo riflettere bene nelle prossime ore su co-
memuoverci. Adesso a caldo non si può deci-
dere nulla. Sicuramente siamo anche in unpe-

riodo particolare, perché non possiamo opera-
re sul mercato fino a gennaio, quindi siamo
bloccati, pur sapendo bene cosa cimanca e co-
sa fare, vedi il rafforzamento dell’attacco, co-
me per altro abbiamo sempre detto. Quindi
non ci resta che aspettare e valutare con calma
tutte le possibili soluzioni».

ANCHEmisterCusatis analizza con sofferenza
la batosta granata, mettendoci dosi massicce
di dignità sportiva: «Mi prendo tutte le re-
sponsabilità di questa sconfitta-ha subito com-
mentato-, io sono l’allenatore quindi sono il
primo responsabile di questa situazione delica-
ta. Dopo di che si possono dire tante cose: che
la squadra sembrava come impaurita, che qual-
cosa non ha funzionato in occasione del pri-
mo gol del Lumezzane, e tutto questo penso
sia dovuto ad una questione mentale. Ripeto,
mi prendo tutte le responsabilità e capisco be-
nissimo la delusione e l’arrabbiatura del pub-
blico. Capisco bene che in questi casi l’allena-
tore è sempre il primo ad essere messo in di-
scussione,ma questo nonmi preoccupa. Io va-
do avanti con la stessa forza di prima, sapendo
che da domani c’è da preparare un’altra diffici-
le partita a Bassano, e che tutti quanti dovre-
mo lavorare sodo per cercare di capire cosa è
successo per invertire questa tendenza».

Roberto Farabini

INCAMPOGucci in unmomento delmatch

AMAREZZA Il primo gol del Lumezzane. A destra, i tifosi e Cusatis

Andrenacci 6: sventa un pa-
io di minacce, incolpevole
sul gol dove è lasciato solo
dai compagni.
Tortang:un infortunio al gi-
nocchio lo mette fuori causa
dopo appena 25’. Lo sostitui-
sce Zullo.
Zullo 5,5: entra a freddo e
stente a trovare i ritmi giusti.
Poi Barbuti lo tiene sempre
in apprensione.
Zigrossi 5: ogni volta che
gli ospiti si affacciano in area
sono dolori e lui non riesce
proprio a dare sicurezza al re-
parto. Infilato da Spezziale.
Ferrani 5: Bacioterracino
con il suo svariare gli rende
la vita difficile. Senza punti
di riferimento non riesce a
rendersi utile alla causa.
Cazzola 5,5: incrocia Russi-
ni che lo costringe alla fase
difensiva.Hamaggiore liber-
tà nella ripresa, ma il suo ap-
porto davanti è pressoché
nullo.
Gualdi 5: scarso l’apporto a
centrocampo, finisce per per-
dersi
Schiavini 5,5: non prende
mai l’iniziativa e finisce per
nascondersi invece di farsi
trovare.
Gabbianelli 6: gioca da cen-
tromediano e orchestra tutte
le manovre offensive non ri-
nunciando neppure di anda-
re al tiro, ma predica nel de-
serto.
Taino 6: iper attivo sulla fa-
scia sgroppa avanti e indie-
tro con generosità, ma il pie-
de è quello che è.
Gucci 5: sbaglia tutto quello
che c’è da sbagliare in fase
conclusiva. Smarrito.
Masini 5: troppo molle
nell’approccio, così Tagliani
e Corbo lo sovrastano sem-
pre. Impalpabile. Sostituito
ad inizio ripresa.
Borrelli 5,5: agisceda secon-
da punta,ma finisce nel trita-
carne della difesa bresciana.
Inconsistente.
Bellemo 5.5: entra al posto
di uno spento Schiavini, ma
praticamente non si vede.
Arbitro Aristide Capraro di
Cassino 6: gara facile, buon
per lui.
Lumezzane: Pasotti 6; Ra-
pisarda 6,5, Tagliani 6,
Sorbo 6, Bonomo 6; Cala-
mia 6, Genevier 6,5, Arri-
goni 6,5; Bacioterracino 7,
Barbuti 6 (27’ st Spezziale
7), Russini 6,5 (19’ st Va-
ras 6).

Pagelle

Gabbianelli
è l’uomochiave

Gli spogliatoiL’amarezza regnasovrana.MisterCusatis: «Capiscobenissimo ladelusionee l’arrabbiaturadel pubblico»

Patron Gabellini: «Un’involuzione generale. Squadra poco lucida»


