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Voti certi per il governo
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Contro il governo 
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DIRETTORE DAVID COLEMAN
COREOGRAFIA GIULIANO PEPARINI

ORCHESTRA, ETOILE, PRIMI BALLERINI, 
SOLISTI E CORPO DI BALLO 
DEL TEATRO DELL’OPERA DI ROMA

CON LA PARTECIPAZIONE 
DEGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA DI DANZA 
DEL TEATRO DELL’OPERA DI ROMA

ALLESTIMENTO DEL TEATRO DELL’OPERA DI ROMA

TEATRO COSTANZI

PRIMA RAPPRESENTAZIONE 

DOMENICA 18 DICEMBRE ORE 20.00 

REPLICHE

MARTEDÌ 20 DICEMBRE ORE 11.00 

20.00 

MERCOLEDÌ   21  20.00

GIOVEDÌ   22 15.00

20.00 

VENERDÌ   23 18.00

SABATO   24 11.00

ANTEPRIMA GIOVANI

SABATO 17 DICEMBRE ORE 18.00
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La legge

N.10 DEL 20 GENNAIO 1997

REGOLAMENTO REGIONALE DEL 13 NOVEMBRE 2001

LE MODIFICHE APPROVATE

Norme in materia di animali da affezione e prevenzione 
del randagismo e successive modificazioni

Ridotto da 90 a 60 giorni il periodo di vita  
dei cuccioli per essere separati dalla madre

Aumentata la permanenza nei box

Purchè gli animali siano adeguatamente 
protetti dal sole, dalle intemperie 
e abbiano acqua a disposizione

Fino a 2 ore in caso di soste durante il trasporto

Non oltre le 3 ore in caso di partecipazione 
a manifestazioni autorizzate
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Gli interventi

Allagamento

Alluvione

Evento sismico

Crolli edifici

Maltempo

Incendi boschivi

TOTALE
INTERVENTI

53

46

116

1

3

32

647

18

186

143

1

2
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905

3
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21

4.496
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INDUSTRIA:LUCIEOMBRE

“

“

IL VIDEODI RICCIIL SUCCESSORE

“

ASSENTEANCHE IL SINDACO
DI PESARO, IL SUOMESSAGGIO
ÈCOMPARSO INUNVIDEO

MAUROPAPALINI, FANESE,
INDICATOCOMECOLUI CHE
SUBENTRERÀATONTI

LEOPINIONI

Confindustria accoglieBoccia alRossini
«Export, digitale e i giovani per svoltare»
ECeriscioli dal palco gela tutti: a gennaio incarico di progetto perMuraglia

SCEGLIE la platea degli industria-
li, al teatroRossini, il presidentedel-
laRegioneLucaCeriscioli per parla-
re dell’ospedale unico. Dal palco an-
nuncia che la decisione è presa: «I
sindaci hanno dato l’indicazione
dell’area pubblica e la scelta è stata
fatta: a gennaio daremo l’incarico
per la presentazione di una prelimi-
nare avanzato per la costruzione
dell’ospedale unico Marche Nord
nell’areea di Muraglia. Sopra ci ab-
biamo messo 200 milioni di euro».
In platea anche il vicesindaco di Fa-
no StefanoMarchegiani che, stando
a chi gli sedeva accanto, è sobbalzato
dalla poltrona. Tutto questo Ceri-
scioli lo ha fatto davanti al presiden-
te nazionale degli imprenditori Vin-
cenzo Boccia, al presidente regiona-
le Bruno Bucciarelli e al padrone di
casaGianfrancoTonti. Ceriscioli ha
anche aggiunto, parlandodelle casse
regionali, che i fondi sono pochi
«maquelli che ci sono non verranno
distribuiti a pioggia, ma andranno
alle imprese eper lo sviluppo solo at-
traverso dei bandi di concorso».

UNAASSEMBLEA,quelladiCon-
findustria, che ha puntatomolto sui
giovani come aveva anticipato ieri al
nostro giornale Gianfranco Tonti.
Un Tonti che ha anche parlato del
futuro del manifatturiero attraverso

l’entrata della digitalizzazione delle
imprese e l’uso sempre più massic-
cio del web, traghettamento «che sa-
rà molto nelle mani dei giovani che
sonomoltobravi epreparati e vanno
introdotti nelle aziende in maniera
sempre più massiccia». Sull’uso del-
le nuove tecnologie haparlato anche
il presidente Ceriscioli per afferma-
re che laRegione spinge e punta sul-
la diffusione della banda ultralarga.

COSA NON NUOVA, perché va
ormai avanti da alcuni anni, la pla-
teadel teatroRossiniha lasciatomol-
toposti vuoti.ToltaPaolaMichelac-
ci, che secondo alcuni dei presenti
potrebbeentrarenella corsaper il do-
poGianfrancoTonti, non eranopre-
senti in sala nessuno dei cavalieri
del lavoro di questa provincia: non
c’eraWalter Scavolini,AntonioBer-
loni, Gastone Bertozzini, Corrado
Montanari, Luigi Moretti (Benelli
Armi) eNardoFilipppetti.Una con-
corrente possibile PaolaMichelacci,
anche se il candidato più probabile
per la salita al soglio pontificio
dell’associazione degli industriali
sembra l’attuale vicepresidente, il fa-
nese Mauro Papalini. Una vicenda
questa che si chiuderà a breve giro
di posta perché il mandato di Tonti
finirà ad inizio estate del prossimo
anno, quindi fra sei mesi.

TRALE SORPRESE di questa as-
semblea annuale, oltre al violino co-
struito utilizzando la tela di ragno
da parte di Luca Alessandrini, an-
che il saluto del sindacoMatteoRic-
ci, che ha inviato un video con il suo
intervento di augurio di buon lavo-
ro da parte dell’amministrazione co-
munale agli imprenditori. Il sindaco
era impegnato aRoma. In platea, ol-
tre amolti esponenti delle professio-

ni come avvocati, commercialisti e
notai, molti politici, rappresentanti
del mondo delle banche. Tra gli in-
terventi più attesi, oltre a quello di
Vincenzo Boccia che oltre ad augu-
rarsi «che il nuovo governo si spera
porterà avanti le riforme già avviate
da Renzi», ha poi aggiunto: «Che
l’industriadevepuntare sull’innova-
zione ancheper aumentare la capaci-
tà produttiva delle nostre indu-
strie». Poi è stata la volta dei giovani
con la presentazionedi «E se funzio-
nasse?», da parte dei giovani indu-
striali, quindi le premiazioni delle
aziende con lunga iscrizione a Con-
findustria. In una scenografiamolto
da studio americano – mancavano
solo le slide – Michele Romano si è
ritrovato nelle vesti di Bruno Vespa
per le interviste ai protagonisti della
giornata: Elio Catania, Stefano Ser-
ra,LucaCeriscioli,VincenzoBoccia
e naturalmente Gianfranco Tonti
che ha rimarcato un concetto che gli
è caro: «Esportazione, esportazione,
esportazione».

m.g.
Il futuro è nella
digitalizzazione delle
imprese che avviene
anche attraverso
l’innesto dei giovani

I fondi a disposizione sono
pochi e non verranno
distribuiti a pioggia, ma
saranno assegnati
solamente con i bandi

Il nuovo Governo si
spera porti avanti
quelle riforme che
sono state avviate
con l’esecutivo Renzi

LAPLATEA
E I
PREMIATI
A sinistra, Luca
Alessandrini,
l’inventore del
violino di seta: a
destra, la platea
del Rossini,
sotto l’arrivo
del presidente
di
Confindustria,
Vincenzo
Boccia

LUCA
CERISCIOLI

GIANFRANCO
TONTI

VINCENZO
BOCCIA

MANCAVANO I CAVALIERI
Gli imprenditori storici
assenti in teatro: da Berloni
a Scavolini a Bertozzini
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ALLA FINE, il gran giorno
dell’Interquartieri è arrivato. Atteso,
promesso, rinviato... finalmente
fissato. Giovedì 22 dicembre,
annuncia l’amministrazione, con una
breve cerimonia di inaugurazione,
verrà aperto alla circolazione il nuovo
tratto dell’Interquartieri e
precisamente quello che va dalla
rotonda di via Roma fino alla nuova
rotonda di via Trave. «Il nuovo

traciato – spiega una nota – misura
915 metri di lunghezza e verrà
affiancato da un marciapiede su
entrambi i lati e da una pista ciclabile
su di un lato. La pista sarà staccata
dalla carreggiata, in modo da
assicurare una maggiore sicurezza dei
ciclisti. Sul lato nord, l’Interquartieri
procede per circa 80 metri in
direzione mare per consentire il
collegamento con via Frusaglia e la

vicina zona sportiva della Trave».

FANNO PARTE dell’opera le
contestatissime barriere antirumore,
«necessarie a mitigare l’impatto della
nuova viabilità sulla zona ad elevata
densità abitativa», e un «piano viabile
in conglomerato bituminoso adatto ad
assorbire una quota significativa del
rumore di rotolamento». L’opera è
costata complessivamente 4 milioni
di euro, oltre agli espropri.

LA LEVATA di scudi di alcuni
sindacati della scuola a sostegno
dell’autonomia del Battisti invece
che il riconoscimentodell’indiriz-
zo tecnologico chiesto dalla scuo-
la, produrrà, da parte dellaProvin-
cia, la richiesta in Regione, di un
congelamento dell’intero piano
di dimensionamento che riguar-
da il comprensorio fanese. In pra-
tica, fino alla fase successiva, quel-
la di valutazione da parte dellaRe-
gione entro gennaio prossimo,
non ci sarà prospettiva di cambia-
mento per nessuno: sia il Battisti
che il PoloTre nonpotranno aspi-
rare all’indirizzo tecnologico de-
clinato nel settore dell’informati-
ca; la sede distaccata dell’agrario
Cecchi dovrà aspettare un altro

anno; l’Apolloni nonmigrerà al li-
ceo classico. «Come fare altrimen-
ti? – osserva il presidente Daniele
Tagliolini –. Il 20 dicembre, gior-
no di riunione del consiglio pro-
vinciale, proporrò il congelamen-
to, per un altro anno, di tutte le
proposte provenienti dalle scuole
fanesi».
Perché?

«Per coerenza con le valutazioni
espresse nel piano già architettato
l’anno scorso. Secondo un’analisi
che l’anno scorso era stata piena-
mente condivisa dagli stessi sinda-
cati che quest’anno si sono espres-
si in modo diametralmente oppo-
sto, far confluire, preservandone
l’autonomia del percorso formati-
vo il Battisti nel Polo Tre, far mi-
grare l’Apolloni al classico e porta-
re il Cecchi a Fano resta perme la
migliore soluzione di sviluppo
per l’offerta formativa del territo-
rio considerato.Del resto, elemen-

ti nuovi non sono avvenuti. An-
zi...»
Anzi...?

«Sono sorpreso dell’espressione
di alcuni sindacati, ma dal mo-
mento che rispetto la loro nuova
valutazione chiederemo il conge-

lamento della situazione. Inoltre
chiederò all’amministrazione co-
munale di Fano di incontrare le
parti sociali prima del 20». La Flc
Cgil si è detta a favore dell’idea di
riconoscere tutti i nuovi indirizzi
chiesti dalle scuole fanesi. Inparti-
colare anche l’indirizzo di infor-
matica chiesto dal Battisti: la
scuola, infatti, pensa che con que-

sta rischiesta potrà recuperare la
sessantina di iscritti che gli man-
cherebbero per ritrovare l’autono-
mia.
Cosa ne pensa?

«Penso che non sia così. Anche il
Polo Tre ha chiesto il tecnologico
in informatica e ne ha tutte le ra-
gioni per via dei percorsi formati-
vi che ben si integrano con un im-
pianto tecnologico. Inoltre il Don
Orione ha già l’indirizzo in infor-
matica. Per cui si creerebbe una
lotta tra scuole e dubito che ci sia
veramente un vincitore».
Per il resto il pianochevotere-
te ha delle novità?

«In termini di scuole superiori
per l’entroterra proporremo l’isti-
tuzione di un agrario ad Urbania,
indirizzo del Della Rovere».
E per la costa?

«Sosterremo l’indirizzo in selvi-
coltura chiesto dall’Agrario Cec-
chi».

Solidea Vitali Rosati

LE ACLIMarchigiane riprendono il cammino dopo due gravi lutti, e
lo fanno sotto la guida di un fanese. Sabato si è riunito il consiglio
regionale delle Acli per la sostituzione del presidente Francesco
Baldoni, recentemente scomparso: eletto con voti unanimi Maurizio
Tomassini, già vice presidente dell’organizzazione regionale e
presidente provinciale delle Acli pesaresi per otto anni. Sociologo,
esperto di Welfare,è stato portavoce del Forum del Terzo Settore
delle Marche e cCoordinatore dell’Ambito Sociale VI.

LANOMINATOMASSINI ALLAGUIDADELLEACLI

INTERQUARTIERI, UNCHILOMETRODI PASSIONE. FINALMENTEFISSATO IL TAGLIODELNASTRO

LO SCONTRO
«I sindacati hanno cambiato
idea daun anno all’altro
Questi sono i risultati»

IL PRESIDENTE
Daniele Tagliolini al
vertice della
Provincia

Scuole, niente ‘Cecchi’. Agraria va aUrbania
Lo stop di Tagliolini. Congelati anche l’indirizzo tecnologico per Battisti e Polo 3

FARUSCIRE l’amministrazio-
ne comunale dalla società aero-
portuale Fanum Fortunae. E
istituire una commissione di in-
dagine consiliare.Queste la prio-
rità del Movimento 5 Stelle sul-
la questione aeroporto. «Per ra-
gioni di carattere sia economi-
co-sociale che ambientale, non
riteniamo utile per il territorio
una evoluzione delle attività ae-
roportuali che vada oltre le atti-
vità attualmente previste» dico-
no Ruggeri, Omiccioli e Fonta-
na. L’asfaltatura della pista di
volo per loro «non è una priori-
tà per l’interesse della generalità
dei cittadini» quindi «benissi-
mo le attività economiche priva-
te che vi vengono attualmente
svolte (scuola di volo, scuola di
paracadutismo, ristorante) ma
basta spendere soldi pubblici,
che andrebbero più utilmente
destinati ad altre priorità». Per
questo auspicano lo scioglimen-
to della Fanum Fortunae: «Si
ponga fine alla pretesa da parte
del Comune di imporre inutili e
costose sovrastrutture di inter-
mediazione politica per gestire
delle attività economiche che
non gli competono, non rien-
trando l’aviazione civile tra le
funzioni proprie delle ammini-
strazioni comunali». Vogliamo
che sia chiarito «che fine hanno
fatto le risorse finanziariemesse
a disposizione fino ad oggi dal
Comunee dagli altri enti pubbli-
ci soci», «risorse destinate ad un
piano di investimenti che non
risulta essere stato completato».

RITENGONO infatti che in
aeroporto sia sempre mancanza
la trasparenza soprattutto da
parte dalle amministrazioni co-
munali che si sono succedute e
«visti i limiti di operatività della
Commissione di Garanzia e

Controllo quale strumentodi in-
dagine (limiti rimproverati an-
che in occasione dell’esame del-
la vicenda dellaRincicotti&Or-
ciani), chiederemo l’istituzione
di una commissione consiliare
di indagine ai sensi dell’art. 24
del regolamento del Consiglio
Comunale».

SUQUESTA richiesta specifi-
ca non si pronuncia l’assessore
al Turismo Stefano Marchegia-
ni (nella foto), che però ierimat-
tina ha ribadito l’importanza
delle due strutture portuali citta-
dine (il porto turistico e l’aero-
porto) per lo sviluppo di Fano e
del territorio limitrofo. «E’ in-
dubbiamente importante non
solo per le attività direttamente
collegate, tra cui la Protezione
civile, ma per tutta la città avere
un aeroporto. Il dibattito va pre-
so seriamente perché rinuncia-
re ad una infrastruttura di que-
sto tipo è un problema. Una ri-
duzione si può ragionare... senti-
remo con gli esperti».

Tiziana Petrelli

AEROPORTO LA RICHIESTADEI 5 STELLE

«Commissione d’indagine»

L’ITER
Entro gennaio laRegione
dovrà decidere sulla base
del parere della Provincia
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ADDIONotte Rosa, qui si punta
sui festival e sul turismo sportivo.
E di rassegne cittadine nell’ante-
prima del calendario di ‘Eventi,
spettacoli, cultura 2017’ del Co-
mune di Fano, ce ne sono tante e
di pregio.DaiFestival letterari co-
me Passaggi (che nonostante la
minaccia estiva degli organizzato-
ri di abbandonare Fano, città che
gli ha dato i natali, è stato confer-
mato dal 22 al 25 giugno nel cen-
tro storico e in zonamare) eLette-
raria (che coinvolge per tutto l’an-
no scolastico centinaia di studen-
ti delle scuole superiori italiane e
arriva alle sue Giornate finali dal
6 all’8 ottobre) a quelli musicali
(il Fano Jazz by the Sea si svolge-
rà dal 22 al 30 luglio mentre il 44°
Incontro internazionale polifoni-
co Città di Fano alla Basilica di
San Paterniano dal 27 agosto al
10 settembre e i Concerti d’Orga-
no nei quattro venerdì d’agosto)
passando per il Festival del Gior-
nalismo Culturale ottembrino
(che coinvolge anche le città di Pe-
saro eUrbino) e il 29° Fano Inter-
nationalFilmFestival (i cortome-
traggi verranno proiettati al Tea-
tro della Fortunadal 17 al 21 otto-

bre) che fa il paio conCentrale Fo-
tografia la rassegna di fotografia e
arte contemporanea (in calenda-
rio dall’8 al 11 giugno) per finire
con l’enogastronomico Festival
internazionale del Brodetto e del-
le Zuppe di Pesce (dal 7 al 10 otto-
bre al Lido).

MA È ANCHE sullo sport e sul
gioco chepunta la città dei bambi-
ni e delle bambine per attirare vi-
sitatori in un periodo di bassa sta-
gione, come maggio. Si parte il 7
maggio con la Collemar-Athon
daBarchi aFano per arrivare il 21
a ‘La città daGiocare’ che riempi-
rà vialeGramsci e il Pincio di atti-
vità ludiche per i più piccoli e le
famiglie. Ci saranno poi gli sban-
dieratori della Pandolfaccia a por-
tare turisti il 28 maggio in città
con la 3° Parata storica della Ban-
diera, una sfida tra gli atleti esper-
ti nel lancio di vessilli. Lamusica,
la romanità, il mare, i bambini e
naturalmente il Carnevale (l’edi-
zione estiva è il 15 luglio) sono le
identità cittadine su cui ruotano
tutti gli appuntamenti del prossi-
mo anno (molti dei quali organiz-
zati col prezioso contributo delle

associazioni della Pro Loco), pre-
sentati ieri dall’assessore alla Cul-
tura e Turismo Stefano Marche-
giani. «Non troverete laNotteRo-
sa perché non ci appartiene come
territorio – ha sottolineato Mar-
chegiani -. Al Tavolo del Turi-
smo abbiamo deciso di sostenere
qualcosa di più tipico come la
Notte deiDesideri che ènata aFa-
no ed è stata già abbracciata dalla
RegioneMarche».

Tiziana Petrelli

COSA pensano i turisti di Fano e cosa
cerca chi arriva in città? Sul mercato
turistico globale Fano gode di un
buonnome, peccato che la sua of-
ferta sia considerata «un po’ da-
tata e che si adegui con fatica al-
la nuova domanda di turismo».
Lo dice Josep Ejarque (in foto)
di Four Tourism (uno dei mag-
giorimanager d’Europa nel setto-
re del turismo, che ha diretto Turi-
smo Torino, lavora all’Agenzia regio-
nale per il Turismo del Friuli Venezia
Giulia ed ha creato la promozione di Ex-
po 2015) ospite dell’incontro organizzato
per domani dall’Amministrazione comu-

nale allaMemo su «Turismo, territo-
rio, identità. Strategie e stru-
menti per lo sviluppo turisti-
co della città». Fanoha biso-
gnodi rinnovarsi e di scrol-
larsi di dosso una proposta
turistica che risale a
vent’anni fa. «Fano è consi-
derata una città turistica –
spiega Ejarque – ma non

una destinazione turistica:
quasi un punto di appoggio per

conoscere l’offerta culturale delle Mar-
che». Come passare da città turistica a de-
stinazione turistica? Questo è il salto che
deve compiere la città con la collaborazio-

ne di tutti, enti pubblici e privati. Ejarque
non fornirà soluzioni,ma spiegherà a ope-
ratori, amministratori, cittadini, come
funziona il mercato turistico, la necessità
di «creare e costruire una proposta che
permetta a Fano di differenziarsi sulmer-
cato globale». Suggerimenti anche per la
gestione degli eventi, come il Carnevale,
che di per sé non sono più elemento di-
stintivo, ma servono a elaborare una stra-
tegia di prodotto. Per Ejarque è fonda-
mentale la «collaborazione tra pubblico e
privato, con gli operatori che dovranno la-
vorare per l’individuazione del prodotto
turistico, per la sua promozione, comuni-
cazione e commercializzazione».

AnnaMarchetti

IL PUPO
APPANNA-
TO
Un’immagine
della passata
edizione
della Notte
Rosa, che
non è stata
confermata
per la
prossima
estate

Archiviata la Notte Rosa: «Non ci appartiene»
Il Comune cambia strategia: «Proposte più tipiche». Avanti con ‘Passaggi’ e sport

L’INCONTRO JOSEP EJARQUE, IL SUPER ESPERTOCHE DOMANI INTERVERRÀ ALLAMEMO

«Si visita Fano come punto d’appoggio...»

QUALÈ l’identità turistica di Fano? Come
può la città diventare attrattiva e far crescere
la sua notorietà sul mercato globale del
turismo? La giunta Seri lancia la sfida: creare
una strategia turistica con la partecipazione
attiva di tutti gli attori protagonisti. Non
mancano le polemiche ad anticipare il primo
incontro – in programma domani, alla
Memo, dalle 9 alle 13 – dedicato a «Turismo,
territorio, identità-Strategie e strumenti per
lo sviluppo turistico della città». «Spero che
non sia – commenta il presidente di
Confcommercio, Renzo Capecchi – il solito
incontro con gli operatori del turismo per
sentire cose che ci diciamo da vent’anni. Il
turismo non è solo albergatori,
campeggiatori, B&B, affitta camere. Ci vuole
il coinvolgimento di tutti: da chi si occupa di
arredo urbano alla Polizia municipale».
Capecchi ricorda che esiste già un tavolo sul
Turismo, istituto dall’allora assessore
Cucuzza, «che – sottolinea – non si riunisce
da 13 mesi». «Quello che serve – insiste – è
una vera rivoluzione perché il turismo non è
fare qualche sagra o riempire l’arena Bcc:
l’intraprendenza della Pro Loco va
benissimo, ma non può essere il punto di
riferimento per il turismo. Spero che la serie
di incontri che ha organizzato
l’Amministrazione vadano in questa
direzione». «L’unione fa la forza» commenta
la presidente della Carnevalesca Maria Flora
Giammarioli a proposito dell’incontro sul
turismo. Giammarioli, ovviamente, individua
nel Carnevale l’elemento di unicità che può
distinguere Fano sul mercato turistico e sul
quale occorre investire. Romanità, Città dei
Bambini vanno benissimo «se ci sono le
risorse per tutto». Mentre per il presidente
della Pro Loco Etienn Lucarelli romanità,
Carnevale e Città dei Bambini «devono essere
il fulcro della promozione turistica e rendere
la città appetibile sul mercato turistico».

an. mar.

ILDIBATTITO SOGGETTI DIVISI

Masul turismo
tutti in ordine sparso
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ORA si mettono a rubare persino i
catalizzatori dalle auto in sosta. Si
susseguono, nel fanese, i casi di au-
to lasciate parcheggiate la sera, ri-
trovate la mattina con la marmitta
catalitica tagliata per asportare l’ele-
mentomeccanico che serve a ridur-
re le sostanze nocive nei gas di sca-
rico. Pensava di essere l’unico il
proprietario di una Xsara Picasso
che ieri si è rivolto all’autofficina
della Citroën ritenendo di aver bu-
cato la marmitta. «Quando gli ho
detto che non si era rotta acciden-
talmente, ma gliel’avevano tagliata
si è infuriato, giustamente – com-
menta Flavio Girolametti, titolare
della Sgt Auto Service di via Fra-
gheto – anche perché solo il pezzo
gli è costato 1450 euro. Gli hanno

fatto proprio un bel lavoretto, diffi-
cile e lungo. In autofficina ci vuole
un’ora, con gli attrezzi giusti e solle-
vando l’auto sul ponte. Chi ha ruba-
to il catalizzatore invece ha dovuto
strisciare sotto l’auto e anche se ave-
va gli attrezzi ha lavorato scomodo.
Gli ci saranno volute un paio
d’ore».Maperché rubare un cataliz-
zatore? Per i metalli preziosi al suo
interno? «Macché. Con la macchi-
na vecchia i metalli sono inquinati
e perdono valore. Magari quando
sono nuovi, ma c’è comunque una
piccolissima quantità di palladio e
radio. Penso piuttosto che serva ad
un’altra macchina. Perché se nuo-
va costa 1450, usata sulmercato vie-
ne la metà». Un pezzo di ricambio
pregiato, a quanto pare.

QUESTA volta è successo nei
pressi della stazione.Ma alcunime-
si fa si sono registrati due furti iden-
tici, uno dietro l’altro, nel parcheg-

gio scambiatore di Gimarra. Vitti-
me Michele Ragazzo, 70enne pia-
strellista e il titolare del Panificio
Sapori Antichi. «Mi hanno tagliato
50 centimetri di tubo, che chissà co-
sa se ne saranno mai fatti – com-

mentaRagazzo -: dall’uscita del col-
lettore del motore fino al primo
gancio.Ho fatto denuncia ai carabi-
nieri... L’avevo parcheggiata sotto i
lampioni ma non li ha scoraggiati.
Io non ho mai fatto del male a nes-
suno quindi non credo che sia un
dispetto rivolto a me. Tanto più
che l’hanno fatto anche ad Anto-
nio».Antonio è il panettiere, accan-
to a casa sua. «Per fortuna non ab-
biamo dovuto spendere i soldi per
ripararla – racconta la mamma di
Antonio, raggiunta in panetteria –
perché avevamo ordinato la mac-
chinanuova e ci è arrivata di lì a po-
co.Ma pensa che rabbia se l’avesse-
ro fatto solo qualche settimana do-
po, sull’auto nuova».

Tiziana Petrelli

UN LAVORONE
I ladri hanno trafficato
almenodueore,
strisciando sotto l’auto

Ora rubano anche lemarmitte catalitiche
Altro furto vicino alla stazione. Il meccanico: «Sono ricambi pregiati, da 1450 euro»

NELMIRINOMarmitta catalitica

QUEL DITO medio alzato al cielo è stato
come sventolare un drappo rosso davanti al to-
ro. E in un attimo si è scatenato un inferno on
the road, tra inseguimenti, speronamenti, sga-
sate, marce e retromarce. E colpi di mazza fi-
nali. Per fortuna, solo contro una delle due
macchine. Il tutto sotto lo sguardo terrorizzato
di un bimbo di 8 anni. A scatenare quel far
west sulle quattro ruote è stata una mancata
precedenza. Tre i cow boy nostrani che si sono
fronteggiati nel duello tra carrozzerie e finiti
tutti sotto processo, nella doppia veste di impu-
tati e vittime. E che all’udienza di ieri pome-
riggio hanno ripercorso il film di quella
mezz’ora di follia in una giornata di settembre
2015 lungo le strade di Orciano. Tutto è co-

minciato quando uno dei tre, il 42enne alla
guida della sua Fiat Doblò, non ha dato la
precedenza allaKiaPicanto nella quale si tro-
vavano i due 20enni di Monte Porzio. Uno
sgarbo che i giovani non hanno accolto di
buon grado. Hanno fatto scattare il ditone
d’ordinanza, condito con epiteti e minacce. E
tramanovre spericolate e un sorpasso azzarda-
to, si sono ripresi la loro precedenza. Un gesto
che però ha fatto calare sul 42enne il buio del-
la ragione. Con buona pace del figlio di 8 an-
ni che era in auto con lui, l’uomo si è lanciato
all’inseguimento della Kia, fino a tallonarla
così da vicino da costringere i due a fermarsi.
«Vi ammazzo» haminacciato mentre afferra-
va dal portabagagli una mazza di ferro. Ha

provato a colpire uno dei ragazzi, che è riusci-
to a evitare il colpo. Così ha sfogato tutta la
sua rabbia picchiando sulla macchina rivale.
I 20enni sono riusciti a risalire a bordo e a dar-
si alla fuga. E l’inseguitore ha fatto lo stesso.
Di nuovo tutti lanciati in una corsa pazza.
Mezz’ora di paura e delirio finita quando il
conducente dellaKia ha chiamato il 112.Mi-
nacce, violenza privata e danneggiamento so-
no le accuse contestate al 42enne, difeso
dall’avvocato Sergio Fifi del Foro di Perugia,
il quale ieri ha detto che non aveva una maz-
za di ferro ma una radice di ulivo. Gli altri
due imputati, difesi dall’avvocato Gianluca
Sposito, rispondono di minacce e violenza pri-
vata.

Elisabetta Rossi

ORCIANOA PROCESSO TRE AUTOMOBILISTI: SI AGGREDISCONODAVANTI A UN BIMBODI 8 ANNI

Dallamancata precedenza allemazzate, farwest in strada
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PUÒ ESSERE un treno o forse
un tram. Comunque, un mezzo
che corre sui binari da Fano aUr-
bino. Ma è più probabile che sia
anche altro. Qualcosa che vada a
pedali. Ieri in consiglio regionale
si è parlato di cosa fare di quei 50
chilometri di vecchi binari (inuti-
lizzati da 30 anni) che attraversa-
no la valle del Metauro arrivando
alle Conce di Urbino. Il consiglio
regionale ha respinto una mozio-
ne dei grillini che chiedeva sem-
plicemente la riapertura della fer-
rovia. L’aula ha invece approvato
una mozione del consigliere An-
dreaBancani del Pd che propone-
va tre cose: fare inmodo di verifi-
care la possibilità di un riutilizzo
del treno, preparare un bando per
verificare l’esistenza o meno di
un interesse di enti pubblici o pri-
vati per l’acquisizione della linea
e al terzo punto puntare alla pro-
gettazione di una «mobilità dol-
ce» chepossa consentire di percor-
rere in bicicletta il sedime della
vecchia ferrovia da Fano a Cana-
vaccio, con possibilità di deriva-
zioni a Fossombrone-Calmazzo
per attraversare in bici anche la
vecchia Flaminia. La mozione è
stata votata a larga maggioranza.

DICEBiancani: «Io vorrei che fi-
nissero le guerre ideologiche, del
tipo o sei per il treno o sei contro.
Basta. Inghiottiti da questa trin-
cea, siamo rimasti bloccati 30 an-
ni. Alziamo gli occhi e ragionia-
mo in maniera chiara e compren-
sibile a tutti. Il ritorno del treno
rimane una nostra aspirazione,
un obiettivo prestigioso e tutt’al-

tro che superato. Ma visto che
non abbiamo un centinaio di mi-
lioni a disposizione, che faccia-
mo? Rimaniamo in attesa di una
grazia oppure facciamo in modo
di valorizzare quel percorso ren-
dendolo fruibile a tutti in manie-
ra diversa? Io credo che sia questa
seconda opzione la giusta rispo-
sta. Per questo, avvieremo subito
uno studio progettuale sull’intera
linea per una pista ciclabile che

abbia queste caratteristiche: il se-
dime ferroviario con i binari non
si toccamentre ai lati dellamassic-
ciata, nel terreno ancora di pro-
prietà delle ferrovie, si realizzerà
una pista ciclabile a scendere e
un’altra a salire».

«AVENDO un progetto in mano
– continua Biancani – cerchere-
mo i finanziamenti sia da fondi re-
gionali, sia nazionali che europei.
Non seguirò certo la proposta del
consigliere grillino Fabbri che al-
lamia domandadove trovare i sol-
di per il treno ha risposto candido
che si dovevano togliere finanzia-
menti alla Fano-Grosseto perché
tanto le circonvallazioni non ser-
vono».

PER essere ancora più chiaro, il
consigliere Andrea Biancani ha
detto: «Io apprezzo il lavoro
straordinariodell’associazione fer-
rovia valle Metauro, anzi alcuni
soci erano in consiglio e sono ve-
nuti a parlarmi durante i lavori,
per cui massimo rispetto e unità
di intenti. Vorremmo che le Fer-
rovie diventassero partner del pro-
getto per valorizzare un territorio
che non ha eguali. E nel progetto
prevedo che ne faccia parte anche
il sedime della vecchia Fermigna-
no-Pergola, di cui molti tratti ap-
partengono ancora alle Ferrovie.
Adesso c’è solo da lavorare. E chi
può dare unamano si faccia avan-
ti. È il benvenuto».

ro.da.

«Pista ciclabile di fianco alla ferrovia»
Il consigliere regionaleBiancani: «Cominciamo con il progetto»

OGGIdalle 15 e domanidal-
le 9, l’Università di Urbino
dedica a Carlo Betocchi il se-
minario di studi «Ciò che oc-
corre è un uomo...» (Palazzo
Albani, via Timoteo Viti
14).L’evento letterario, cura-
to da Salvatore Ritrovato e
GiorgioTabanelli, approfon-
dirà l’opera e la personalità
artistica diBetocchi anche at-
traverso il carteggio conCar-
lo Bo. Questa sera, alle ore
20, nell’ambito della stessa
iniziativa, Teatro Cust2000
porterà in scena «Stravagan-
ze, sventura e destino di un
vecchio poeta» all’interno
della Galleria AE di Collegio
Raffaello.
Si conclude oggi alle 17, nel-
la sala Convegni di Via del
Popolo, 7 a Urbino, il ciclo
di incontri con la cultura
classica italiana organizzati
da Iose Truffa e condotti dal
poeta Umberto Piersanti.
Dopo la letteratura e la sto-
ria dell’arte, la chiusura sarà
inevitabilmente dedicata al
ruolo di Piersanti nel conte-
sto della poesia italiana. Una
posizione ancora lungi dal
considerare stabile, visti an-
che i premi che il poeta urbi-
nate continua a raccogliere
con il suo ultimo volume
«Nel folto dei pensieri» (Mar-
cos y Marcos): ultimo in or-
dine di tempo l’eugubino
«Onor d’Agobbio» conqui-
stato il 3 dicembre scorso.

ILDOPOTERREMOTO L’ ANNUNCIODEL VESCOVOTANI, MA I LUOGHI RESTANOANCORACHIUSI

«Duomo ed episcopio: siamo pronti per i lavori»
SONO TANTI gli urbinati che
in questi giorni, ma anche i tanti
turisti presenti in città, che si chie-
dono quando riaprirà il Duomo,
temporaneamente chiuso da un
mese emezzo.MonsignorGiovan-
ni Tani sta lavorando assieme ai
suoi collaboratori per fare tornare
la situazione alla normalità, ma ci
vorrà ancora un po’ di tempo. In-
tanto gli uffici sono stati trasferiti
nella Casa del Clero. La segreteria
dell’arcivescovo rimarrà ancora
per qualche tempo in via O. Nelli,
in zona Annunziata, come era già
stato comunicato ai fedeli e a tutti
gli iscritti della newsletter, che
conta 668 iscritti, dell’Arcidiocesi
di Urbino, Urbania e Sant’Angelo
in Vado nei giorni scorsi dopo le

scosse sismiche del 30 ottobre
scorso. In attesa della riapertura
del palazzo in piazzetta Pascoli,
via Puccinotti, tutte le attività e
per gli appuntamenti con il vesco-
vo Tani è possibile recarsi sotto la

chiesadella SantissimaAnnunzia-
ta. I numeri di telefono rimango-
no però gli stessi che ricordiamo:
0722 24 50 e 0722 328 453. Le fun-
zioni religiose che si svolgevano
regolarmente presso la cattedrale

proseguono invece nella chiesa di
SanDomenico, parrocchiauniver-
sitaria, in piazza Rinascimento.
«Forse a breve, e comunque quan-
do la terra cesserà di tremare, ini-
zieranno i lavori in Episcopio e
Duomo –ha dettoMonsignorTa-
ni – gli edifici non sono inagibili
ma questa è una misura cautelati-
va e precauzionale».

LA CASA del Clero, in via Nelli
svolgerà le funzioni di quella cen-
trale fino al termine dei lavori che
verrano eseguiti prossimamente.
La cattedrale già ad agosto aveva
riportato danni, amplificato poi
nelle scosse di fine ottobre. «Il
Duomo rimane chiuso per alme-
nounmese a causadello sciame si-
smico di questo periodo. C’è una

lesione nella zona della facciata,
nella parte interna, in pratica nel-
lo stessopunto in cui si era eviden-
ziata con il terremoto di agosto –
aveva spiegato l’economodellaCu-
ria,GiorgioGiampaioli –. E’ cadu-
to solo qualche frammento dalla
stessa lesione dell’altra volta e do-
vremo tenere chiuso per un mese
per capire cosa succede. All’ester-
no è caduto un pezzo della statua
centrale che ad agosto avevamo
messo in sicurezza.Abbiamo tran-
sennato tutto e abbiamogià sposta-
to le funzioni nella chiesa d san
Domenico». Dunque per ora non
si apriranno gli edifici, e i lavori
partiranno solo quando le condi-
zioni geologiche torneranno alla
normalità.

fra. pier.

INCONTROGLI STUDENTI DI GIURISPRUDENZA E LABREXIT

UNIVERSITÀ

Il carteggio
Betocchi-Bo

Il caso Piersanti

IL PUNTO
«Gli edifici sono ancora
inagibilima solo in via
precauzionale»

La neonata Associazione universitaria Elsa, riservata agli studenti di
giurisprudenza ed economia e ai laureati fino a 5 anni, propone il suo
primo incontro. Oggi dalle 14, fino alle 18, presso l’aula magna del
Dipartimento di giurisprudenza un approfondimento dal titolo: «Brexit:
un’uscita d’emergenza dall’Europa?» Parteciperanno Nicola Giannelli,
Antonio Cantaro, Thomas Tassani, Giuseppe Travaglini, Luigi Mari e
Roberto Bertinetti. Modera Fabio Turato. L’incontro è aperto a tutti e
sarà l’occasione per conoscere l’Associazione, le attività e tesserarsi.

Il vescovo Tani continua a dire
messa a San Domenico

L’ APPELLO
«Basta con le divisioni:
cerchiamo i finanziamenti
per valorizzare la tratta»
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– PESARO –

DUE commedie da non perdere
per gli amanti della prosa nei
teatri della provincia. A Pesa-
ro da domani sera fino a do-
menica al Teatro Rossini,
nell’ambito della stagione di
prosa, va in scena «Il malato
immaginario», il celebre capola-
voro di Molière. Lo spettacolo, nel
leggendario allestimento dei primi an-
ni Ottanta di Andrée Ruth Shammah,
avrà per interpreti principali Gioele
Dix (nella foto) e Anna Della Rosa. A

Gioele Dix spetterà il non facile com-
pito di non far rimpiangere la storica

interpretazione di Franco Paren-
ti nelle vesti odorosedi unguen-
ti emedicamenti, del protago-
nista Argan. A Fano, al Tea-
tro della Fortuna, dopo l’esor-
dio di ieri ed ancora per stase-
ra e domani, va in scena «Odio

Amleto», la divertente commedia
diPaul Rudnick.Tra i principali inter-
preti di questa pièce teatrale diretta da
AlessandroBenvenuti ci sonoUgoPa-
gliai, Gabriel Garko e Paola Gass-
man.

– PESARO –

CAMILLA Rupalti, pesarese di 16
anni, stravince anche in Crociera.
Dopo il grande successo ottenu-
tonelmese di agosto per l’elezio-
ne del concorso di ‘Miss Aqaba
Beach’, svoltasi nel ristorante
Aqaba Beach di Ayman Al Nak-
dali che ha permesso di trascorrere
una splendida serata, presentata da
Luigi Pansino, con la collaborazione di
Davide Ippaso e Teresa Pacifico, si è ag-
giudicata il titolo confrontandosi con al-
tre 16 ragazze. Una giuria molto attenta e
qualificata ha proclamato la vittoria diCa-

milla che è stata incoronata e fasciata da
Al che le ha consegnato la vincita di una

crociera. L’evento è stato patrocina-
to dalla Confcommercio, grazie al
direttore Amerigo Varotti. Ca-
milla, felicissima della vittoria è
andata, quindi, conCostaCrocie-
re dove è stata eletta e proclamata
anche in Spagna: ‘Miss Costa Cro-

ciere’. In testa il comandante della
nave, Pasquale Arena (con lei in foto), le
hamesso una corona tempestata di Swaro-
sky e l’ha premiata davanti a 3 mila e 500
passeggeri. Grande soddisfazione per Ca-
milla per questa inaspettata vittoria.

IL 22 gennaio 1889 conosce
Bice Vaccaj, lascia Evelina
“la bella montanara friula-
na”, il 17 agosto 1891 si sposa-
no con viaggio di nozze nella
villa di famiglia sul S. Bartolo
col calesse guidato dal fattore
Rutilio. CosìGiuseppe Piccio-
la, detto “il candido”, entra
nella triade Vaccaj – Cecchi –
Picciola, nucleo familiare fra
gli illustri di Pesaro. E’ poeta e
preside del liceo “Mamiani”
per una decina d’anni e fonda-
tore dellaDanteAlighieri citta-
dina, la città gli ha dedicato
una scuola e un viale. Profugo
dalla natia Parenzo, preside
di vari licei, conoscevaCarduc-
ci e Pascoli. Il 18 giugno 1912
muore a Firenze, un gran cor-
teo laico lo accompagna alla
stazione per il viaggio versoPe-
saro dove arriva il 20 giugno.
Riposa nella tomba della fami-
gliaVaccaj del cimitero centra-
le. «Giuseppe Picciola. Una
biografia intellettuale» (il lavo-
ro editoriale, 2016) è il bel li-
bro dello storico Nando Cecini
presentato venerdì (18,30)
nell’Auditorium di Palazzo
Montani Antaldi dall’autore
conRiccardoUguccioni,Gior-
gio Mangani e Silvia Cecchi.

IL LIBRO

L’illustrePicciola
raccontato

dallo storicoCecini

ATEATROMOLIÈRE A PESARO, ‘ODIOAMLETO’ A FANO

GioeleDix sfidaGabrielGarko
REGINETTEALTRA FASCIA PER LA 16ENNE PESARESE RUPALTI

Camilla elettamiss Costa Crociere

di CLAUDIO SALVI
– URBINO –

DA SCHUMANN e Caikovskij a Ivan
Graziani, passando per il jazz, il flamen-
co eRossini.Da ieri è pubblico il cartello-
ne di Urbino in musica (terza edizione
della Stagionemusicale promossa da Co-
mune eAmat), che comprende un omag-
gio ad IvanGraziani firmato dal giornali-
sta Andrea Scanzi e dal figlio del cantau-
tore, Filippo. In verità il cartellone della
rassegna (sei appuntamenti spalmati da
dicembre e febbraio tutti al Teatro San-
zio), ha già avuto un prologo con l’ante-
prima lo scorso ottobre con il concerto
EdSaindonQuintet conDanieleDiGre-
gorio. Si inaugura giovedì 29 dicembre
con un concerto curioso e originale
dell’Orchestra Senzaspine, ensemble
nato nel 2013 da un’idea di due amici: i
giovani direttori Tommaso Ussardi e
Matteo Parmeggiani. La mission del
gruppo (tutti under 35), è quella di ricon-
segnare la musica classica all’amore del
grande pubblico. Il 14 gennaio il Teatro
Sanzio ospita un appuntamento interna-
zionale conChanoDomínguez, uno dei

più talentuosi e celebri jazzisti arruolati
nelle file del flamenco. Si riprende il 22
gennaio con l’opera lirica e con l’Orche-
stra i Cameristi del Montefeltro diretta
da Stefano Bartolucci presenta il 22 gen-
naio, con il Coro Città Futura, Il Barbie-
re di Siviglia su musiche di Gioachino
Rossini, mentre il 12 febbraio l’ensem-
ble questa volta diretto daMassimo Sab-
batini assieme al Coro Regina di Cattoli-
ca, interpreta Rigoletto su musiche di
Giuseppe Verdi. Le regie di entrambi gli
allestimenti sono di Roberto Ripesi. Il
24 gennaio Umberto Clerici e la Form
l’OrchestraFilarmonicaMarchigiana of-
frono il concerto Schumann e Caikov-
skij con l’esecuzione del Concerto per
violoncello e orchestra in la min, op. 129
di Schumann e la Serenata per archi in
domagg., op. 48di Caikovskij.Violoncel-
lista solista, camerista, primo violoncello
in orchestra, docente, progettista cultura-
le, Umberto Clerici è un’artista poliedri-
co di grande formazione. Il 14 febbraio
infine saranno in scenaAndrea Scanzi e
Filippo Graziani per presentare lo spet-
tacolo Fuochi sulla collina. Si tratta di
un omaggio all’amatissimo Ivan Grazia-

ni, artista molto legato alla città Ducale
dove ha studiato e vissuto parte della gio-
ventù. Coadiuvato in scena dalle parole
dell’amico Andrea Scanzi, giornalista de
«Il Fatto Quotidiano» profondo conosci-
tore e divulgatore della musica d’autore
italiana (da Gaber a De Andrè), nonché
grande estimatore di Ivan, il figlio Filip-
po condurrà il pubblico attraverso un
viaggio commosso ed emozionante alla
riscoperta di unodegli artisti più innova-
tivi. «Un artista ferocemente ironico e ta-
lentuoso del panorama musicale italia-
no, refrattario alle catalogazioni e selvag-
giamente libero». Carnet 7 note:minimo
3 biglietti per concerti diversi a costo ri-
dotto. Per informazioni Amat 071
2072439, Teatro Sanzio 0722-2281.

Scanzi eGraziani jr
in ricordo di Ivan,
«l’artista libero»

Grandi nomi a ‘Urbino inmusica’

SUL PALCO
Il giornalista
Andrea
Scanzi
con Filippo
Graziani,
insieme
nello
spettacolo
«Fuochi sulla
collina»,
dedicato
al
cantautore
di «Agnese»,
al teatro
Sanzio il 14
febbraio

PESARO

CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

SULLY
21:00.

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.

Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro.

NON C’È PIÙ RELIGIONE
21.

CAPTAIN FANTASTIC
21.

E’ SOLO LA FINE DELMONDO
21.

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

ROCK DOG
11:00. (Sala 1)

SULLY
17:15 22:45. (Sala 1)

SING 20:00; BABBO BASTARDO 2
15:00

ANIMALI FANTASTICI
11:30 15:00 18:00 21:00. (Sala 2)

ROGUE ONE: STARWARS
00:01. (Sala 2)

SING (ANTEPRIMA)
11:00 14:35 17:20 22:20. (Sala 3)

SULLY
20:00. (Sala 3)

COME DIVENTARE GRANDI
11:10 14:45 17:25. (Sala 4)

BABBO BASTARDO 2
19:55. (Sala 4)

UNNATALE AL SUD 22:40

UNA VITA DA GATTO
11:15 14:50 17:10 20:15 22:25. (Sala 5)

NON C’E’ PIU’ RELIGIONE
11:20 14:30 16:50 20:15 22:35. (Sala 6)

ACQUALAGNA

CINEMA A. CONTI
Piazza Enrico Mattei n.12/13. 328 1115550.

NON C’È PIÙ RELIGIONE
Ore 21:15.

CASININA

CINEMA KAROL
Via Don Gnocchi 19. 3284923043.

LA RAGAZZA DEL TRENO
ORE 15:30 - 17:30.

FANO

CINEMAMALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.

CAPTAIN FANTASTIC
21.15.

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 1835218.

SULLY
16-18.

NON C’È PIÙ RELIGIONE
18-20.

E’ SOLO LA FINE DELMONDO
16-20.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

NON C’E’ PIU’ RELIGIONE
11:30 - 15:10 - 17:50 - 20:10 - 22:30.

UNA VITA DA GATTO

11:00 - 15:30 - 17:40 - 20:10.

SHUT IN
22:20.

SULLY
11:20 - 15:00 - 17:20 - 19:40 - 22:40.

SING
11:40 - 14:40 - 17:15 - 19:50 - 22:20.

UNNATALE AL SUD
11:00 - 14:20 - 16.40 - 21:30.

BABBO BASTARDO 2
19:15.

ROGUE ONE: A STARWARS STORY
00:01.

COME DIVENTARE GRANDI NONO-
STANTE I GENITORI
11:20 - 14:30 - 16:50.
ANIMALI FANTASTICI EDOVE TRO-
VARLI
19:15 - 22:20.


