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Software sotto accusa

Il "defeat device" già incriminato dall'Epa nel caso Volkswagen

computer di bordo
("defeat device")

tubo di
scarico

filtro

Il computer di bordo registra

movimento

del volante

pressione

gomme

tempo di uso

del motore

velocità

dell'auto

Il "defeat device" mette il motore

in modalità test, facendo risultare

emissioni entro i limiti

In laboratorioIn laboratorio

In viaggioIn viaggio
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Così a Wall Street

Andamento del titolo Fca a New York nell'ultimo mese

15 dic 22 dic 29 dic 5 gen 12 gen

A

minimo

9,12

-17,7%

B

chiusura

9,96

-10,19%

Ieri

A

B
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Il costo dei salvataggi

12,5
Totale

(dati in miliardi)

4,25
Dotazione fondo Atlante

0,45
copertura del badwill delle tre 
banche vendute a Ubi a carico

del Fondo di risoluzione

2,1
finanziamento alla bad bank 
Rev per rimborsare prestito 
good bank

2,35
versamento

a fondo perduto
per le good bank

1
dotazione 
Atlante 2

0,7
dotazione Fondo 
volontario

1,65
finanziamento

da parte di 5 banche
per capitalizzare
le banche-ponte
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I cyber attacchi nel 2015

Le motivazioni

Fonte: hackmageddon.com

Spionaggio

9,8%

Guerra cibernetica

2,4%

Sociali o politiche

20,8%

Crimini informatici

67,0%

Gli obiettivi

Industrie

Governi

Organizzazioni

Educazione

Singoli individui

Notizie

Finanza

Salute

Servizi online

Altro

13,7%

8,3%

6,9%

4,9%

2,9%

2,6%

2,6%

2,5%

25,2%

30,6%
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L’operazione

l’offerta vincolante
di Ubi Banca
al Fondo nazionale
di risoluzione

1 EURO

Cessione pro-soluto di 2,2 miliardi
di sofferenze lorde

0,5 di sofferenze probabili

400 milioni
aumento di capitale da parte di Ubi

450 milioni aumento
di capitale per le 3 good banks

130 milioni
costi previsti di ristrutturazione

450 milioni
ricapitalizzazione
del Fondo nazionale
di risoluzione prima
del “closing” atteso
per il primo semestre

1% l’incremento della quota
complessiva di mercato
stimato da Ubi
grazie all’acquisizione

Carichieti

3 su 4

le good bank interessate

Prevede

900 mila clienti

14,2 miliardi di impieghi lordi

18,5 miliardi di raccolta diretta

7,5 miliardi
di raccolta indiretta

4.800 dipendenti

LA DOTE
DELLE GOOD BANK
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I dipendenti di Nuova Banca Marche

Quelli che mandano avanti le 300 filiali organizzate in sei regioni

Sono occupati nelle quattro ex direzioni territoriali

Il taglio dei dipendenti che si ipotizza possa avvenire a un anno 
dall’acquisizione da parte di Ubi nel peggiore degli scenari possibili

Il taglio secondo uno scenario ritenuto più credibile 
da fonti sindacali che seguono la trattativa

Le filiali di Nuova Banca Marche tra Marche, Lazio, Umbria, 
Abruzzo, Molise ed Emilia Romagna

Il numero delle filiali che potrebbero essere coinvolte 
nella sovrapposizione fra Nbm e Banca popolare di Ancona, 
dal '98 nel Gruppo Ubi

Gli esuberi annunciati dal Gruppo Ubi nel piano industriale 
tra il 2017 e il 2018, con 200 nuove assunzioni

I numeri

2.634

1.950

Circa 700

900

510

300

80

1.200
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La riforma sanitaria in provincia

Dal primo gennaio 2017 gli ospedali di Fossombrone, Cagli
e Sassocorvaro sono diventati ospedali di comunità per cure
intermedie e i Punti di primo intervento (Ppi) si sono trasformati
in Punti di assistenza territoriale (Pat) che secondo il sindacato
dei medici (Smi Marche) erogano solo attività ambulatoriale

Entro l’anno l’appalto del nuovo ospedale di Marche Nord
a Muraglia con contratto di disponibilità (impraticabile il project
financing) che prevede la proprietà del costruttore e canoni annuali
di disponibilità pagati dalla sanità pubblica con eventuale prezzo
finale di trasferimento

Nei prossimi anni l’apertura a Fano di un ospedale privato
di primo livello convenzionato secondo l'annuncio
del presidente della Regione
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Concessionaria di pubblicità
esclusiva per il Corriere Adriatico

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

FANO – Via Benvenuto Cellini 
Intera proprietà su abitazione di tipo 
economico, piano terra pari a mq 44,40, 
oltre a scoperto esclusivo pari a mq 
2,70, costituito da due vani principali, 
soggiorno con angolo cottura e bagno.
Prezzo base Euro 65.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di Pesaro 
in data 2/3/2017 ore 09:30. G.E. Dott. 
Davide Storti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gaia Vergari tel. 
0721/68266. Rif. RGE 83/15
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«Noi di Ponte Sasso non siamo razzisti
Però non riempiteci di profughi»
I residenti chiedonomaggiori garanzie sugli arrivi programmati

Da sin, Evandro Sabbatini,
presidente del Comitato e
Franco Bartolini. Sotto,
MarcoDi Lalla, Albertina
Falso, Monica Del Moro

QUALCOSA simuove. La pubblica denun-
cia di Enereco (società di ingegneria fanese
che opera in tutto il mondo, con circa 360 di-
pendenti altamente qualificati), sulle lungag-
gini burocratiche (coinvolti il Comune e la
Provincia) che in sei anni non gli hanno con-
sentito di costruire la nuova sede a Chiaruc-
cia (6.500metri quadrati in un terreno comu-
nale, acquistato all’asta nel 2010) ha avuto ef-
fetto. Il management di Enereco si incontre-
rà con la dirigenza comunale il 19. Dopo sei
anni di attese, progetti presentati, modifica-
ti, documenti persi e di incomunicabilità tra

istituzioni pubbliche, la società di ingegne-
ria spera che la situazione di stallo si sblocchi
e che, almeno fino al rilascio della licenza per
gli oneri di urbanizzazione (1 milione 200
mila euro di strade, parcheggi e verde), sia so-
speso il pagamento, già in atto, della fidejus-
sione di oltre 12 mila euro l’anno per 10 an-
ni.

LA “GUERRA delle carte” che ha sostenu-
to la società fanese, solo per costruirsi la sua
sede, quindi per investire su Fano, non è un
caso isolato.Qualche giorno fa un’altra azien-

da, la Profilglass (800 dipendenti) aveva ma-
nifestato insofferenza verso i tempi della bu-
rocrazia e della politica rispetto alle esigenze
di ampliamento dell’impresa per l’incremen-
to della produzione. «La storia di Enereco è
la punta dell’iceberg del modus operandi
dell’Amministrazione di centro sinistra –
commentano i consiglieri Davide Delvec-
chio (Udc), Alberto Santorelli e Marianna
Magrini (progetto Fano) – ostaggio della bu-
rocrazia che sovrintende tutte le scelte, dan-
neggia l’economia reale e apre profondi inter-
rogativi sulla burocrazia che vive anche la no-
stra città». E ancora: «E’ pura follia impedire

ad un’impresa con 360 dipendenti di svilup-
pare la propria attività nel territorio. La vi-
cenda è ancor più assurda visto che a vendere
all’asta i terreni è stato proprio il Comune di
Fano». I consiglieri d’opposizione presente-
ranno un’interrogazione per chiedere «cosa
intende fare per l’economia e perché si vo-
gliono far morire di burocrazia le imprese
che creano ricchezza, Un 2017 iniziato male,
l’ospedale andrà a Muraglia, l’aeroporto sarà
declassato, via Cavour che volete chiudere
mettendo in crisi le imprese. Qual è la politi-
ca di sviluppo della città: il posto fisso?».

an. mar.

«NON SIAMO razzisti». A Ponte
Sasso non si sentono degli intolle-
ranti, inospitali, chiedono però cer-
tezze sul numero deiminori, profu-
ghi, che saranno accolti nell’ex co-
loniaMater Purissima, di proprietà
dell’Istituto per il Sostentamento
del Clero dell’Arcidiocesi di Urbi-
no, presa in gestione dalla coopera-
tiva Labirinto: si parla di 32 ragaz-
zi, minori di 18 anni, che saranno
impegnati in attività scolastiche e
sportive. «Più ospitale della gente
di Ponte Sasso – ricorda Franco
Bartolini – non c’è nessuno. Siamo
stati i primi ad accogliere gli alba-
nesi, i senegalesi e nel 2000, 30 ra-
gazzi saharawi». Nella tarda matti-
na di ieri, i residenti si sono dati ap-
puntamento proprio davanti all’ex
colonia di viaLagoMaggiore, chiu-
sa e abbandonata da anni, e con
un’ala completamente inagibile,
permanifestare pacificamente il lo-
ro dissenso.

LO STRISCIONEmesso in mo-
stra parla chiaro: “Salviamo la no-
stra infanzia”. Quella struttura, in-
fatti, fa parte della storia della co-
munità di Ponte Sasso e numerosi
sono stati i tentativi, nel corso de-
gli ultimi vent’anni, sempre andati
a vuoto, di trovare un accordo con
l’Arcidiocesi di Urbino per un uti-
lizzo della struttura a servizio del
quartiere. «Da tre generazioni – fa
presente Alessandro Gallerini, 23
anni – abbiamo giocato nel giardi-
nodi questa struttura (dotata di am-
pio verde, con un campo da calcio e
un tempo anche di un campo da
tennis ndr): mio figlio non lo potrà
più fare». «Ci dicono che a Ponte
Sasso dobbiamo accogliere i profu-
ghi, ma al nostro quartiere chi ci
pensa? – si chiede Marco Di Lalla
–. Non c’è verde pubblico, non ab-
biamo la farmacia e neppure la ban-
ca». E proprio per salvare l’unica
area verde pubblica della zona ma-
re di Ponte Sasso, che il Comune
avevamesso a gara, è nata l’associa-
zioneNoi Vivere Insieme presieduta
da Evandro Sabbatini: «L’associa-
zione si è costituita per affrontare i
problemi di Ponte Sasso, una peri-
feria abbandonata: siamo riusciti,
assumendoci l’impegno della cura
e della pulizia, a salvaguardare
l’area verde, adesso ci stiamo occu-
pandodei profughi». «Mihanno in-
formato che questo di Ponte Sasso

sarà un centro di secondo livello –
riferisce Mirco Pagnetti, segretario
del Psi – con minori già identifica-
ti.L’importante è chenonne arrivi-
no altri». «Perché – si chiede Di
Lalla – spendono soldi per ristrut-
turare un immobile per 400-500
persone quando i minori da ospita-
re sono solo 32? Non si poteva tro-

vare un’altra sede?». «Se fossero ef-
fettivamente 32 – incalza Monica
DelMoro – si potrebbe anche con-
vivere, ma se aumentano?». «Via
del LagoMaggiore è a delinquenza
zero – riferiscono i residenti – si
può perfino lasciare la chiave alla
porta ed è ovvio che poniamo il pro-
blema della sicurezza». «Soprattut-

to se si considera che questi ragazzi
– fa presente Alberina Falso – non
conoscono neppure le nostre rego-
le». «Una comunità – si chiede il se-
gretario regionale organizzativo di
Fratelli d’Italia, Angelo Bertoglio –
può sempre essere messa in secon-
do piano dallo Stato e dalle proprie
istituzioni?». E all’Arcivescovo di

Urbino, Giovanni Tani, che ha in-
vitato la comunità a mostrare uno
spirito umanitario, Bertoglio repli-
ca: «E’ giusto aiutare,ma tutti, sem-
pre e comunque. Qualche mese fa
questa corsa al sostegno io non l’ho
vista, né percepita per la famiglia
che dormiva in auto».

AnnaMarchetti

A sinistra, la Mater Purissima

OGGI, alle 16,30, nella sala della Fondazione Cassa di Risparmio di
Fano, il circolo Bianchini presenta il libro dello storico Samuele
Giombi, dirigente del liceo Scientifico Torelli e docente
all’Università di Urbino, dal titolo “Riformare la Chiesa. Percorsi
storici fra medioevo ed età contemporanea”. Relatori monsignor
Armando Trasarti vescovo di Fano e il professor Paolo Bonetti.
L’elezione di papa Francesco e la sua opera riformatrice hanno
riacceso l’interesse sui grandi temi dibattuti dalla Chiesa.

IL LIBRO SAMUELE GIOMBI E LA RIFORMA DELLA CHIESA

AlessandroGallerini

LAPOLEMICA TREGUANELLAGUERRADELLA BUROCRAZIA. CAUSTICI DELVECCHIO, SANTORELLI E MAGRINI: «SI PUNTAAL POSTO FISSO?»

Enereco strappa un incontro con il Comune per discutere del suo sviluppo
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– FANO –

«ILTEMPO è galantuomo.Hodi-
mostrato che il licenziamento disci-
plinare era ingiusto.Manon voglio
essere reintegrata.Nonho intenzio-
ne di lavorare più in quell’ambien-
te». Si è conclusa a favore di Sonia
Battistini la contrapposizione giu-
diziaria al Tribunale di Pesaro (in
funzione di Giudice del Lavoro)
tra la ex Coordinatrice dell’Ambito
Territoriale Sociale 6 (assistita dal-
lo Studio Legale Sposito) ed il Co-
mune di Fano (assistito dallo Stu-
dio Legale Carinci) che ha portato
l’amministrazione comunale alla
revoca del licenziamento “per giu-
sta causa” e al contributo per il pa-
gamentodelle spese legali dellaBat-
tistini. Era il 9 settembre 2015
quando l’assessore ai Servizi Socia-
li Marina Bargnesi annunciava:
«L’amministrazione comunale di
Fano ha definito su mandato del
Comitato dei Sindaci il procedi-
mento disciplinare a carico della
Coordinatrice d’Ambito Sociale VI
(...) Lemotivazioni che supportano
la lesione irreparabile del vincolo fi-
duciario attengono alla violazione

reiterata delle norme in materia di
appalti e di corretta assunzione de-
gli impegni di spesa con l’emersio-
ne di rilevanti ipotesi di debiti fuo-
ri bilancio cui accede una gestione
di mero fatto degli affidamenti dei
servizi in pregiudizio dei principi
di imparzialità e buon andamento
della pubblica amministrazione.
Fatti che risalgono a partire dal
2013». L’ultimo atto sulla gestione
del servizio che in quei mesi i 5
Stelle di Fano avevanomesso sotto
i riflettori, rilevando e portato alla

luce alcune irregolarità e chieden-
done conto all’amministrazione. Il
ComunediFano, che è capofila nel-
la rete di comuni unitisi secondo
legge regionale per l’integrazione
sociale, aveva risposto di aver già
denunciato la cosa alla Procura del-
la Repubblica e di non averla resa
pubblica per non inficiare le indagi-
ni. Poi aveva licenziato la Battisti-
ni. «E’ solo un capro espiatorio»
l’avevano difesa i consiglieri penta-
stellati. «Sono soddisfatta dell’epi-
logo della vicenda che mi ha visto
protagonista mio malgrado – il
commento della Battistini –. Giu-
stizia è stata fatta. Devo ammettere
però di aver vissuto in questi lun-
ghi mesi dei momenti brutti, ben
consapevole che nella vita i proble-
mi sono altri. Queste cose non ti
trovano ben equipaggiata possono
sconvolgerti. Auguro ad altri a cui
capiteranno cose simili di trovare
la forza e l’energia per non farsi ab-
battere. Io ho avuto la stima e l’af-
fetto di tanti, in primis dellamia fa-
miglia, dalla mia parte... e anche
una specializzazione in psicotera-
pia».

Tiziana Petrelli

Gessica Notaro

– FANO –

«MIDISPIACE.Comepadre e comeme-
dico non volevo ferire nessuno». Dopo lo
sfogo di ieri diGianlucaMaraschi, il papà
del bimbo di Orciano morto due anni fa
di meningite fulminante, si scusa per il
fraintendimento il dottor Massimo Ago-
stini, direttore del servizio di Prevenzio-
ne dell’Area Vasta 1. Maraschi infatti ieri
si è detto ferito dai dati snocciolati dalme-

dico nell’intervista rilasciata alCarlinodo-
po la super-richiesta di vaccini contro la
meningite di questi ultimi giorni. Dati
che non ricordavano il decesso del figlio.
«Mi sorprende che il dottor Agostini che
è stato una delle persone più coinvolte al-
lora, se ne sia “dimenticato” – ha ribattu-
to il papà del piccolo Francesco, morto a
dieci anni e mezzo –. Per una settimana
sui giornali non si è parlato d’altro. Ed og-
gi bisogna dire la verità... non perché a

me piaccia che si scriva il nome di mio fi-
glio sul giornale. Per me è solo un dolore
che si riacutizza. Ma si deve parlare della
malattia».

«NON MI SONO dimenticato di quel
piccolino – spiega Agostini a parziale ret-
tifica di una frase uscita male –. Mi scuso
se c’è stato un fraintendimento. Lungi da
me voler nascondere qualcosa in un even-
to così drammatico.Mi scuso se non è sta-

ta citata la situazione. L’intervista che ho
rilasciato era complessa, verteva sui vacci-
ni e si è fatto solo un leggero accenno alla
casistica. Il caso di Francesco Maraschi
non lo posso dimenticare né come padre
né comemedico. Come padre perché ci si
immedesima con chi perde un figlio, co-
memedico perchénon è chenellamia car-
rierami siano capitate altre cose di questo
tipo. Sono molto vicino al papà. Suo fi-
glio mi rimarrà nel cuore tutta la vita».

ti. pe.

Bambini e vaccini, parla il dottor Agostini: «Non dimenticheròmai il piccolo Francesco»

FANO IL TRIBUNALE DÀ RAGIONE ALLA EX COORDINATRICE DELL’AMBITO SOCIALE

Battistini, licenziamento cancellato

– FANO –

ANCHE FANO è colpita dal
dramma di Gessica Notaro, la
miss riminese sfregiata con l’aci-
do. Tutta la città si stringe attor-
no alla famiglia Notaro in un cal-
do abbraccio. Il cognome della
28enne è infatti molto noto in cit-
tà appartenendo anche al coman-
dante Massimo Notaro titolare
della Eagles Aviation, la scuola di
volo che addestra i piloti di linea
di domani dall’aeroporto di Fano.
Massimo e Gessica Notaro sono

fratello e sorella. È anche per que-
sto che Fano lo sente molto vici-
noquesto ennesimo atto di violen-
za contro una donna, oltre che
per le analogie con il caso pesare-
se dell’Annibali: ancora una volta
l’acido usato per sfigurare la vitti-
ma e ancora una volta è l’aggredi-
ta ad indicare il nome dell’ex fi-
danzato come aggressore. Mentre
Fano l’abbraccia, Gessica lotta.
Accanto a lei il comandanteNota-
ro che trova coraggio nelle parole
deimedici del Bufalini di Cesena.

ILCASO LA RAGAZZA SFREGIATACONL’ACIDO

Fano solidale con iNotaro
Gessica è sorella diMassimo

MassimoNotaroCAUSA Sonia Battistini

QN IL RESTO DEL CARLINO
+ CARLINO PESARO

+ QS SPORT
+ GRAZIA*

ANZICHÉ
€ 3,30

SOLO €1,50

DOMANI

IL SABATO DI

Pesaro

IL RESTO DEL CARLINO SI FA IN 4 PER TE
*FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
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– FANO –

«SPERIMENTARE la chiusura
di via Cavour il mercoledì e il saba-
to e, se possibile, portare delle ban-
carelle per un mercato diffuso, pe-
donalizzare intanto nel periodo
estivo come prosecuzione del Cor-
so e arredare la via con tavoli e pan-
chine per favorire il passeggio, la so-
cializzazione e offrire ai turisti an-
che questo bellissimo scorcio di cit-
tà».Questi sarebbero i suggerimen-
ti arrivati dai commercianti della
strada che, secondo Sinistra Unita,
intendono «tenere aperto il dialogo
con l’Amministrazione comunale.
Pensiamo possano esserci soluzio-
ni valide per commercianti, resi-
denti e per tutti i cittadini fanesi,
l’importante è discuterne, valutare
con pacatezza e molta lungimiran-
za. Ci sono idee e proposte che po-
trebbero essere prese in considera-
zione». Calmati i commercianti, in
attesa di condividere, come assicu-
rato dal sindaco Massimo Seri, i
progetti che stanno elaborando i
tecnici comunali, continuano inve-
ce le schermaglie politiche. In parti-
colare Sinistra Unita accusa Carlo-

ni di «non essere disponibile ad al-
cuna mediazione». Carloni ha ma-
nifestato la preoccupazione che la
chiusura al traffico di via Cavour
abbia un unico effetto: impedire
l’ingresso ai clienti delle attività
commerciali, mentre tutti coloro
che sono in possesso dei permessi
ztl (circa 3.000 mila) continuereb-
bero ad entrare e uscire.

«VIA CAVOUR – replicano gli
esponenti di SinistraUnita – appar-
tiene alla città, ai fanesi, non è un
mondo a parte come vorrebbe far
credere il consigliere Carloni. Ci
sentiamo di rassicurarlo: in altre
città le attività di ristorazione in zo-
ne chiuse al traffico hanno avuto
un incremento degli affari». Men-
tre si fa un gran parlare di via Ca-
vour, i commercianti di viaNolfi si
sentono dimenticati. «Non da par-
te nostra – assicura il direttore del-
la Confcommercio FrancescoMez-
zotero – che abbiamo a cuore l’inte-
resse di tutti i commercianti e che
ci siamo battuti per la valorizzazio-
ne dei giardini Leopardi».

an. mar.

– FANO –

E’ IL direttore
dell’Ufficio co-
municazionedel-
la Diocesi di Fa-
no Fossombro-
ne Cagli Pergola
la prima iscritta
a Chef in the City
Cake Edition, la
gara di pasticce-
ria amatoriale made in Fano
che nel suo piccolo contribui-
sce a dare uno schiaffo alla cri-
si economica. Enrica Papetti,
moglie, madre e giornalista di
34 anni, nel tempo libero si di-
letta con fruste e tegami ali-
mentando la sua passione per i
dolci. Nel mese di febbraio si
confronterà con gli altri con-

correnti di questa nuova edizio-
ne della sfida per pasticcieri in
erba che si svolge al Bon Bon,
Caffe centrale e L’Altro caffè by
Guerrino con la possibilità di la-
vorare a stretto contatto con
maestri pasticcieri qualificati
come Andrea Urbani (Guerri-
no),MatteoCavazzoni (pasticce-
ria Cavazzoni) e Luca Lucarel-
li (Bon Bon), per realizzare al
meglio il dolce più buono in
competizione. Le iscrizioni re-
steranno aperte fino al 25 gen-
naio. Nelle gare ad eliminazio-
ne i pasticcieri non professioni-
sti saranno giudicati da una
giuria tecnica, composta da
professionisti del settore e da
una giuria popolare, la cliente-
la del locale. Info 0721 830710,
www.chefinthecity.net

– FANO –

MUSICA, danza e parole per
una serata di alto profilo cultu-
rale alla portata di tutti. Il Li-
ceo Nolfi si appresta a celebra-
re la sua ennesima lunga not-
te... la prima con il nuovo diri-
gente Nadia Vandi che a pochi
mesi dall’insediamento è già
un tutt’uno con i quattro indi-
rizzi (Classico, Linguistico,

Umanistico e Sociale) dell’isti-
tuto fanese. «Abbiamo preso
spunto dalla Notte nazionale
del Liceo Classico che si cele-
bra oggi – spiega la dirigente –
e l’abbiamo allargata a tutti i
nostri indirizzi. Grazie alla col-
laborazione tra docenti, alun-
ni, personale Ata ed ex-alunni
che animeranno l’evento, abbia-
mo organizzato una serie di ap-
puntamenti per aprirci al terri-
torio. Sarà una festa della cul-
tura nei suoi vari linguaggi e
forme». L’appuntamento è dal-
le 19 alle 23 nel plesso “Car-
ducci” (ovvero le ex Magistra-
li) dove si susseguiranno mara-
tone di lettura con interventi
musicali del Coro Giovanile
Malatestiano, concerti, dialo-
ghi, dibattiti filosofici, matema-
tici e artistici fino a parlare dei
problemi di oggi legati alla clas-
sicità: dalla storia infinita del
Lisippo in primis all’esperien-
za del Centro Studi Vitruvia-
ni, fino ad arrivare alle ricette
del pane e dei dolci sfornati
nell’anticaRoma. Ingresso libe-
ro.

L’APPUNTAMENTO

LanottedelNolfi
perscoprire
gli indirizzi
dell’Istituto

LADOLCE SFIDA GIÀ ISCRITTA ENRICA PAPETTI

Chef in theCity alle porte

«ViaCavour, ora si sperimenti»
Si fa largo l’idea di provare la ztl due giorni la settimana

– FANO –

E’ IL FANESE Federico Mari-
nelli, vent’anni appena compiuti,
il più giovane tra i 71 studenti del-
la XXXIII edizione del Corso Su-
periore di Cucina Italiana a cuiAl-
ma – La Scuola Internazionale di
Cucina Italiana di cui è rettore
Gualtiero Marchesi ha conferito
il diploma di Cuoco Professioni-
sta. Un titolo arrivato a corona-
mento di un percorso formativo
partito 10 mesi fa e che, dopo la
fase residenziale allaReggia diCo-
lorno, ha visto gli allievi impegna-
ti in stage sfidanti, nelle brigate di
cucina dei più prestigiosi ristoran-
ti della Penisola. L’ultimo ostaco-
lo cheMarinelli ha dovuto supera-
re prima di conseguire il diploma

e di poter affrontare, con fiducia,
ilmondodel lavoro è stato rappre-
sentato dall’esame finale, articolo
in prove teoriche (discussione di
unprogetto di tesi) e pratiche (me-
nu imposto e menu a scelta). A
giudicarlo una commissione com-
posta da grandi interpreti della cu-
cina d’autore italiana che, insie-
me, totalizzano oltre 20 stelle Mi-
chelin: dallo chef GiuseppeMan-
cino, allo chef Terry Giacomello,
passando per Herbert Hintner,
Giuseppe Tinari e Paolo Loprio-
re.

«IL MIO obiettivo è aprire a Fa-
no un ristorante di pesce con al-
meno una sella Michelin – punta
in alto il giovanissimo chef Mari-

nelli –. Ma siccome sono troppo
giovane per aprirlo adesso... il
mio sogno ora è fare esperienza
daUliassi». In questi giorniMari-
nelli si sta rilassando a Fano dopo
le fatiche della scuola di alta for-
mazione. «Fanomi è mancata pa-
recchio, anche se mi sono diverti-
tomolto sia aColorno che al risto-
ranteGuido daCostigliole di San-
to Stefano Belbo dove ho fatto 5
mesi di stage. Ed è proprio grazie
all’alternanza scuola e lavoro, svol-
to prima della maturità all’Alber-
ghiero SantaMarta di Pesaro, che
ho conosciuto questa ulteriore op-
portunità formativa». Fra poco si
metterà ad inviare curricula. «Sto
cercando lavoro. Sono indeciso se
partire o restare».

ti. pe.

FANO IL GIOVANECUOCO, APPENAVENTENNE, HA TANTI SOGNI NEL CASSETTO E VOGLIADI FARE

Federico, diplomato daMarchesi, già sogna la StellaMichelin

SODDISFATTO Il giovane
FedericoMarinelli
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di CLAUDIO SALVI
– URBINO –

PARTE domani sera (ore 21), dal
Teatro Sanzio il tour italiano di
due dei più importanti nomi con-
temporanei del flamenco, il piani-
sta Chano Dominguez e il balleri-
no Daniel Navarro in una caliente
performance di musica jazz e dan-
za. La serata fa parte di Urbino in
Musica rassegna organizzata
dall’Amat che prevede diversi ap-
puntamenti musicali mentre la di-
rezione artistica di questo appunta-
mento è a cura dell’Associazione cul-
turale Urbino Jazz Club. Una scelta
ardita quella di unire il jazz al fla-
menco. Ed è proprio Chano Do-
minguez, recente ospite della tra-
smissione suRai 1 di StefanoBolla-
ni, L’importante è avere un piano, a
presentarci lo spettacolo. L’ecletti-
co pianista, con collaborazioni da
far tremare i polsi e diversenomina-
tion ai GrammyAwards nella cate-
goria latin jazz, a risponderci da
una stanza dell’Hotel Raffaello di
Urbino (partner ufficiale dell’iini-
ziativa) dove si trova per le prove.

Come ènata l’idea di fondere
la sua musica con il ballo?

«Sin da quando ho formato il mio
primo gruppo ho pensato di inclu-
dere il ballo flamenco, per la sua
forza ritmica e visiva, questo è qual-
cosa di molto nostro».

Cos’è per lei il flamenco?

«E’ la forma d’espressionedella cul-
tura della mia terra ed è legata alla
mia musica dal principio».

Non pensa che il ballo possa
distogliere l’attenzione dalla
musica?

«Se le musica non avesse un peso
specifico grande probabilmente sì,
ma non è questo il caso, qui le due
discipline si potenziano a vicen-
da».

E’ lei che si adegua al flamen-
co o è Navarro che si adegua
alla sua musica?

«Quando lavori con qualsiasi arti-
sta devi cercare di avvicinare le
idee; conDaniel collaboro da anni,
entrambi sappiamo comepotenzia-
re il linguaggio dell’altro e credo an-

zi che così aggiungiamo qualcosa».
Lei ha iniziato la sua carriera
con lamusicaprogressive.Co-
sa ricorda di quella esperien-
za?

«Sono stati anni meravigliosi – su-
bito dopo la dittatura – quando tut-
ti volevamo scendere per le strade e
mostrare finalmente le nostre
idee».

Quali sono stati i gruppi pro-
gressive che l’hanno ispirata
di più?

«Pink Floyd, Yes, Emerson Lake
&amp; Palmer, tra i tanti».

Perché è approdato al jazz?
«Per l’improvvisazione».

Lei vive e insegna in America.
Come vedono da quelle parti
i jazzisti europei?

«L’Europa è vista sempre con ri-
spetto dall’America e la formazio-
ne che io tento d’insegnare non si
incontra in questo paese se non at-
traverso musicisti come me».

Quali collaborazione l’ha ar-
ricchita di più?

«Suonare con Paco de Lucia».
Stefano Bollani è un suo ami-
co. Che cosa apprezza più di
lui?

«E’ un granpianista e grande comu-
nicatore, èmolto complicato riusci-
re a fare un programma con tanto
pubblico suRai Uno incentrato sul
pianoforte e sulla veramusica in di-
retta, apprezzo molto il suo lavo-
ro».

CINEMADI PESARO-URBINOEPROVINCIA

– PESARO –
OGGI, alle ore 19, nella Galleria degli specchi
dell’AlexanderMuseumPalaceHotel, in viale
Trieste 20, è prevista l’inaugurazione dellamo-
stra di pittura diMaruska Berti. Sempre aper-
to fino a giovedì 26 gennaio. Ingresso libero.
Maruska Berti è nata a Pesaro nel 1968 dove
vive e realizza le sue opere. Ha frequentato
l’istituto d’arteMengaroni ed è stata influenza-
ta nei suoi lavori da pittori figurativi, e pro-
prio da questi, parte per la realizzazione perso-

nale di problematiche sociali. Ha esposto al
premio internazionale Iside a Benevento nel
2014, alla collettivaNoViolence deGruppoKou-
rus alla Corte dell’Angelo di Lucca nel 2015,
alla Flyer Art Halley di Roma 2015, alla Festa
dell’estatediBelvedereFogliense 2016, allaGa-
vardiana di Pesaro nel 2016 dove ha sempre ri-
scosso unanimi consensi.

IL CRITICO Ives Celli scrive: «La pittura di
questa artista nasce da un interesse per i pitto-
ri figurativi del ’900, dove riesce ad attingere

la realtà nelle problematiche di inserimento
del mondo sociale. La visione delle sue opere
riporta ai temi di una conoscenza pittorica che
ricorre per effetti visivi ad una grafica che ab-
bozza le componenti ritrattiste, nei temi legati
alla condizione sociale. Le opere di Maruska
tendono a definire per scelta il deforme che si
inserisce in una selezione voluta, come appar-
tenenza al limite di ogni condizione umana.
Tale concetto artistico veniva espresso nel pri-
mo novecento, quando l’arte mirava ad esplo-
rare l’inconscio, dentro il limite del conflitto».

L’INAUGURAZIONE LA PITTRICE PESARESE PROPONE IL SUO INTERESSE PER IL FIGURATIVO E I TEMI SOCIALI

Le tele diMaruskaBerti inmostra all’AlexanderMuseum

Dominguez eNavarro tra jazz e flamenco
Parte da domani aUrbino il tour italiano dei duemusicisti spagnoli

ChanoDominguez

– PESARO –

PRENDE il via oggi, alle
18, nella sala Rossa del Co-
mune, un ciclo di tre confe-
renze dal titoloAmarcordPe-
saro, a cura di Paolo Monta-
nari. L’iniziativa è promos-
sa dall’associazione cultura-
le Pegasus col patrocinio del
Comune e il sostegno della
Regione, Provincia di Pesa-
ro eUrbino,Amat,Universi-
tà Carlo Bo, Conservatorio
Rossini, Ente Concerti, As-
sonautica eNuovoAmico. Il
primo incontro ha come tito-
lo Pesaro e il cinema, con la
partecipazione dei registi
Agostino Vincenzi, Gianni
Minelli e PaoloMorsiani, in
qualità di presidente diAsso-
nautica che presenterà uno
storico video-film intitolato
L’ultimo lupo di mare di Pino
Scalognini; presentazione
di Marta Fossa.

IL RAPPORTO fra Pesaro
e il cinema è di lunga tradi-
zione. Il confine marcoroma-
gnolo, da qui il termine felli-
nianoAmarcord, ha sollecita-
to autori-registi, documenta-
risti e sceneggiatori ad utiliz-
zare come locations Pesaro e
l’entroterra della provincia.
La serata inizia conun tripli-
ce omaggio a Pesaro, Gioa-
chino Rossini e il grande te-
noreMario DelMonaco che
studiò al Conservatorio e
che riposa nel cimitero cen-
trale di Pesaro. Verrà propo-
sta una registrazione con
DelMonaco nel ruolo di Fi-
garo, dal Barbiere di Sivi-
glia. Amarcord Pesaro prose-
guirà venerdì 20 con la con-
ferenza dello storico Gabrie-
le Falciasecca e il 27 gennaio
con Emilio Melchiorri.

L’INCONTRO
“Amarcord
Pesaro”

– FANO –
DAOGGI a domenica 15 gen-
naio prosegue “FanoTeatro”.
Il primo appuntamento del nuo-
vo anno è con Alessandro Ben-
venuti che torna a Fano in ve-
ste di protagonista de L’Avaro
di Molière, un testo amaro e ir-
resistibilmente comico, un’ope-
ra di bruciante modernità che
riesce a essere un classico im-
mortale.

CON LO SPETTACOLO,
domani alle 18, al Teatro della
Fortuna ritornano anche gli in-
contri con le compagnie. Accan-
to a Benvenuti in scena: Giu-
liana Colzi, Andrea Costagli,
Dimitri Frosali, Massimo Sal-
vianti, LuciaSocci, PaoloCiot-
ti, Gabriele Giaffreda eDesirée
Noferini. Ricerca e realizzazio-
ne costumi sono di Giuliana
Colzi, le luci diMarcoMesseri,
le musiche di Vanni Cassori e
Jonathan Chiti. Info biglietti:
0721 800750. Inizio spettaco-
li: venerdì e sabato ore 21, do-
menica ore 17.

FANO
ArrivaBenvenuti

con l’Avaro diMolière

PESARO

CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

IL CLIENTE
21:00.

MULTISALAMETROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.

allied-un’ombra nascosta
20.20 22.40. (Sala 1)

sing
20.30. (Sala 2)

the founder
22.30. (Sala 2)

collateral beauty
20.40 22.30. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro.

Silence
ore 21,00. (Sala 1)

Aquarius

ore 21,00. (Sala 2)

Lion - La strada verso casa
ore 21,00. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

Mister Felicità
16.45. (Sala 1)

Passengers
19.15. (Sala 1)

Sing 21.55
Sing
17.00. (Sala 2)

Mister Felicità
19.30. (Sala 2)

Passengers 21.50
Assassin’s Creed
16.50 19.25. (Sala 3)

Collateral Beauty
22.10. (Sala 3)

Oceania
16.50. (Sala 4)

Sing
19.20. (Sala 4)

Assassin’s Creed 21.50

Collateral Beauty
17.00. (Sala 5)

Allied
19.20. (Sala 5)

Mister Felicità 22.10

Allied
16.45 21.45. (Sala 6)

Collateral Beauty
19.30. (Sala 6)

ACQUALAGNA

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

SING (in 2D)
Ore 21:15.

FANO

CINEMAMALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.

Silence
Ore 21,15.

CITIPLEX POLITEAMA

Via Arco d’Augusto 57. 0721 1835218.

Allied - Un’ombra nascosta
ore 21,15.

Collateral beauty
ore 21,15.

Sing
ore 21,15.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

SING
18:00 - 21:15.

COLLATERAL BEAUTY
17:40 - 21:10.

IL GRANDE GIGANTE GENTILE
17:50.

MISTER FELICITA’
21:30.

OCEANIA
17:45.

PASSENGERS
21:10.

ALLIED - UN OMBRA NASCOSTA
17:40 - 21:00.

ASSASSIN’S CREED
18:00 - 21:00.

SANT’ANGELO IN VADO

CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 0722818338.

SING
ORE 21:15.

URBANIA

SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19. 0722-317324.
COLLATERAL BEAUTY (con will
smith)
ore 21.15.

URBINO

CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.

Sala 1 ASSASSIN ‘S CREED
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.15 DOM
18.00 20.00 22.15 LUN 21.15 MAR 21.15 MER
21.15.

Sala 2 COLLATERAL BEAUTY
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.00 DOM
18.00 20.00 22.00 MAR 21.15 MER 21.15.


