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UN’ESTATE SPECIALE
10 centesimi al giorno per 2 mesi

vai su: shop.ilmessaggero.it  estate

Assicurazioni & Previdenza

UNIQA Assicurazioni SpA - Milano - Aut. D.M. 5716 18/08/1966 (G.U. 217 01/09/1966)

Soluzioni semplici per
proteggere bene la salute,
la casa e il tenore di vita!

Vieni a scoprire

i nostri prodotti su

www.uniqagroup.it
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Il glossario delle elezioni Usa

BALLOT

La scheda di voto

PLATFORM

Programma elettorale

PRIMARIE

Votazioni di partito in uno Stato
per indicare il candidato preferito
alla Presidenza degli Usa.
Possono essere dirette o indirette
(con o senza elezione di delegati) 

RUNNING MATE

Il candidato alla vicepresidenza

TERM

Il mandato presidenziale, quadriennale,
o qualsiasi altro mandato

TICKET

La coppia dei candidati alla presidenza
e alla vicepresidenza

VOTING MACHINE

La macchina usata per votare,
premendo una leva o schiacciando
un bottone ed evitando
il sistema delle
schede

CAUCUS

Termine pellerossa per l'incontro
tra capi tribù. È l'assemblea 
di attivisti di partito in un distretto
che sceglie i delegati da inviare
a livello statale e federale

CONVENTION

Congresso di un partito
a livello statale e, poi, federale
per designare il candidato ufficiale
alla presidenza. 
Vi partecipano i delegati di caucus
e primarie oltre a membri
istituzionali (senatori, deputati...)

GRANDI ELETTORI

Riuniti in collegio eleggono
il presidente Usa. Sono nominati
dai partiti in numero pari ai seggi
parlamentari di ogni Stato,
scegliendo tra i delegati favorevoli
al candidato vincitore nello Stato,
salvo pochissime eccezioni

NOMINATION

La designazione del candidato
ufficiale di un partito
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Un'azione non isolata

*fonti di stampa

Mohamed Lahouaiej Bouhlel

è un 31enne tunisino residente in Francia,
musulmano per nulla osservante

fino

a giugno

2016

fine

giugno

Secondo lo zio
un reclutatore algerino dell'Isis 
lo “radicalizza” in pochi giorni*

da inizio

luglio

Bouhlel guarda sul web
molti video con brutali uccisioni, 
specie dell'Isis

Prenota un Tir all'agenzia
“Via Location”:  versa
una cauzione da 1.600 euro

4 luglio

10 luglio

(circa)

I suoi familiari  ricevono 100.000 euro,
portati a Msaken (Tunisia)
da un amico in modo illegale*

12-13 luglio Compie sopralluoghi con il Tir
sul lungomare di Nizza
Riceve armi da un complice,
rifornito da un uomo

e una donna albanesi

14 luglio

Alle 22.27 via sms
chiede più armi al complice

Alle 22.45 lancia il camion a 80 all'ora
tra la folla sulla Promenade des Anglais

Manda al fratello

una sua foto
tra la gente festante a Nizza

11 luglio Bouhlel ritira il Tir a Saint-Laurent-du Var
alla periferia ovest di Nizza

Scatta numerosi selfie

dal camion, che spedisce
con lo smartphone
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UN’ESTATE SPECIALE
10 centesimi al giorno per 2 mesi

ATTIVA SUBITO
LA PROMOZIONE

vai su: 
shop.corriereadriatico.it/estate
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Il raid dei rapinatoriIl raid dei rapinatori

ore 19

rubano una pistola
in un’abitazione
di Caminate

ore 22.45

entrano nell’abitazione
di viale Piceno, sopra 
a piadineria La Voglia
Matta, dove prendono
monili d’oro e un
armadietto blindato
contenente 3 fucili
da caccia e 2 pistole
regolarmente detenute

ore 22.50

rientra la coppia dei
proprietari: la moglie
intima loro di fermarsi
e viene colpita con un
pugno allo stomaco;
caricano l’armadietto
blindato nell’auto
e scappano cercando
di investire il marito
che tentava di bloccarli

ore 23.03

scappano a piedi lungo
le scalette che portano
a via Colombo
e si dirigono verso
la zona mare,
sul lungomare
si dividono prendendo
due direzioni opposte
e fanno perdere
le loro tracce

ore 23

una volante
della polizia
di Stato intercetta
alla stazione ferroviaria
la Bmw, segnalata
al 113 dai rapinati,
e la insegue
a sirene spiegate

fuggono lungo via
Cavallotti e gettano
dall’auto l’armadietto
blindato con l’intento
di colpire la vettura della
polizia ma ne colpiscono
una in sosta

proseguono la fuga
in via Mura Malatestiane,
di fronte alla sede
della polizia municipale,
e si fermano in fondo
alla via chiusa

Due uomini
di trent’anni
con l’accento dell’Est,
a bordo di una
Bmw station wagon rapinata
sabato scorso a Todi, seminano
violenza e paura a Fano

�4��� ��� ���,�
2 ����� �&&�#��#���
���� �&����$�#��

�� *�� ��� ����������#�
7� #�8 � �� ���� ����	�����

Concessionaria di pubblicità
esclusiva per il Corriere Adriatico

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

85

9 9 9
9 9 9
����������������� �$���@ =���<���������#�������)�� 0�A@69:�79
�8

������	 
� ����� ��
� BBB:�����������������:�� ����0�#�@69:���7��

;�#�



!#��� ,�� �������$���
���,�� �������

�4�$,��#���
�$�#���#� �� 0��&����)

��,����#�5�#����*������#����0�#��$�#��#�������#�������#���

7����������� ���"� ��3����
3�������%�#�����������
��=��#� ����#���������
����������#��������"����#�
���������� �������?�������(#����
��������������&��&����
����  � �������#�� =������#����
�������%���""������������
����#��"���� �"�� �������
=�����)

7�������(3����3�������
������  �#�88�������%���
������������ ���"����������
�����%��������������
#����� �#���������������#��
�����>��#��'������������
#�"������#��"����#�3���)�
"��������� ����( ��9������)
+��""��������� ��"���
#���?������=�����)

 ���#����� �� ,��,���(��#� ���#������
�� C ������ �4���(��#� ����� 7���� ��#��

	� �������

	�����
��
����-���	 
���� ���	 ���(	��
������ ��� 2 �������	 	 ��	���&
���� �� �	��� �$ �	��� 2 ��	�	
����	�	��� �	 ����	 ���(���� ��
A? -���	�����B �	 
	�	 �� �	�&
(������� ��� �� 2 �%���	 �	�	��
���		���?���	.��� ,��������$
	 �	��	 ����� �����	 ���� ��
�	�	 ��� �����	���� ��	 �� ���&

�	  	 �� 
����� ����������
��	�������	 ����* �� 2 ��	���	&
�� �� ������� �� ���	��� ���
�	 ������ ������ �������� A.�&
���B �� �����	�� ������	

��
��� 2 ��%����� �	 ��� ���
	%�� �	������	�� 	��	 ��	� ��&
����� ����%���%	 A�	 �	� ������&
 	XB$ �� ��	��� ��
	�� �	 	�&
���� ��
���
C	 
�� 9 ����������� �� ��(&

(	����	����	��� �� ��	�
�&
�� ��	����(	 ����	 A
���� ��	�B$

�	(�� 	��	 ���� %��%�$ 	��	 ����
��	���	 �� �	����� � �� ��� 	�&
��	�����%��������� ����� ��&
���0���	 ���������	�� � ��&
 ��� ��� )	� -���	�(� )��41
C	��� � ,	
���� ��� �	���
�� L��	 ����	 -���	$ Q������M
��.	����� ���;	����� )	���&
����� ���$��� � �����5�����	�&
�� �	��� �	 ��	�� ������� 	��	

	�	� �� ��((	 ���
� -	�(���$
K�	��	 C	��	���
���� �� ,�&
�	��$ ,	��� ?��������$ C	���
-��	 �������L��	��	��-	���&
����$ K	���(�� .��� �� %��������
��������(���� �"!$ L������
Q	����(� �� K���� �����$
?����	 .�	��� �� .�������� �
@����� ;�:�	��� ?��	 ���� �	
���%	��� C	��� -��	 �����$

�	(�� ����	������ 	� ���  �&
�� ��%������� �� ����� ����Z 	�
������� ����� �� 2 ��	������	��
K	���(�� .���Z 	� ���(� ���
�
-	�(���� ? K�	��	 C���	�����
��� �� �������� ��%���* 	���	��&
�	 �� �� 	
���� ��� �	 ��  �&
��	 ��	����	�� A)� �	%�
	 �	
������B$ 2 ��	��	���
�	�� �����&
 �� ��� �	 �	�(������	 ��� A��&
���	B�

,-�.-�/+0���1-�*1-����

6����
�����

����
��������
5 ��� �� �

�
��
 ���"
��
��

*�		���
 ��� 5���������
�� ����� ���� '		 +����

�	 ���������
����;	� ��� � �����%���� �����
�� ���
�	  	 �� %��� ������ �	
��������(	 ��	 ��	����(���� ���
�����	 	� �������� ��	 	�����	&
(���� ��� 2�	�	 �� ����* ��2 ��&
�������	 �	 �	����$ �	 ��# ��� ��
 ����	���������� 	 �	�� ��	��*
�����������
;	 ��	��� �	 %���� ��	��	�&

�� ��� �	 
������� ����	 ������	
;��� )	�%	�	�$ �	 ������* �� ���&
��K	�� K�����	�$���������	
��	��(���� ����	 ������	 ?� 	
N�%�����$ �	  ����	�� �������&
(������ ���������������� ��	�&
����)	���:����������� �
���&
���$ ��� �� ��%���� ���� 
���	&
�� �� >�+� ����$ 	 ����������&
���: �
���
�	�	
�	���	 ���&
 ��� �� ��
��	 ����1 �� 	���
�� 
������� �� ���$ �������� 	� �
	��� � �  ��� ���������� �	� _
	����� ������$ �
�� 9�!"" ����
��%������� �� ��� ��
�����	 ��� �	
K	�� K�����	� 
�����* �	 ��&
����	��� ��������� + 	���� �� ���&
�� 2 ��	�� 	����%	�� �	��	 
���&
�	 �� + ��
��� ������� ?��	 ����
����	 
������� ����� ��	���
��������* �� �������� �����? &
 ������	(���� -� ��	��$ ���&
(	 ��� ��	�����	(��������*���&
�������	������ ������
������������ �� ��	��	�� &

��������1 �� ���	�� ���� ����	
�	%� ���	(���� ��
�� ���
��	&
��� �� ��� � �����$ �� �����
��������� ���	�������Z�	�	���
��	��((	�� �������� ����� �����
��	 ��� �� ��� ��� ��� �����Z

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

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

W���* ���������	 	���� �	 ����	
�� �����	 �� � ��
��(	$ 	���	�&
 ���� ����� ��� � �����	 ���
����	������
W���* ��	��((	�� ������ ��

� ��	��� �� ��������������$ 	� ��&
���� ���������������� �	�� �&
���	(���� %��	�� �	 ��
������	
	 %	��	 � %���%���	$ ��������
��� ������ �������%���� �� �	��
�������������	������������*�
)� ��	��	 ������ �� ��	 ����� ��
�����%���� ��� ��	�����	�� ��&
��	�(�	� ������������������$
	��
�	��� ��� ��	��� 	��	 %�&

���� ��� 	��%	 ��
���	�� �
 �
����	����� �	 ���������* �	
�	��� ��� ����	����� �	 ������	
;��� )	�%	�	� 2 	����	 ������	
��������	 ������	 ��� ��������
�	 ��	���	 ��� ����� ����	 ����*
��K	���

�
��������"����
,-�.-�/+0���1-�*1-����

7
�����
�
��
��
����
���"�
 ���� ��$
����
���
%� �
	���/ ����� �
������ ���
��������
��� ���� ���	���

�4���&�(��#�����������$�����

%���>��3���&
���������#����$�
��&�����#���#�����
7��������������#�������"��
������&�������*������������
�6)�6������"����#� �������
"���=����#���?�������.�����
���#�)*�����(�������)�6�
�?�����������$������� ��
.�����)*��������������#?����)
�����7J"������� ������������
'�������'��"������� �������
�������� =�����#������#��:66:
#�-�#��=�'��"������)+��
�����������������������������(
��������%��%��������""������
���������������������)>���
�������""���������#����
����������������� ����( ��
"������� ����#�� ��&��#�
3��������'�������� F������S�)
�������������������� ��
=��������#��G)

;�����0��,��&�$&�#�
���������� ����
7.��������������-����
$����������� � ��&�������#�
3�����=�����&��&��������?��&���
#������������T��U ��.�������)
?�""���������J����-����
$�����������#������)�6����
�
)�6� � ��&��������
���"������������������
"���������������%� ��:; �������
�������) ��"�������� �#����#�
>����$����>������%��������"�
!�����#������""�����=����#�
�������� ��"����������
&��&����"���� ���#��� ��
��������� ����� �?����� ����� ��
�������� �� �������������
��"����(#� ���������"��&����)1?
���#��� �?����� ������ ��&�������
�%�����#� ���86)767���8�
���)�96�6
;)

�4!��1����� ����#�
��#�����D�,,���#
7 ����������#����#�� ��������(
���?�����������"�B ��:�������
�����;������)'�� ������
����#����%�����*��=�����
-������ =��(�������� �����������
��#��������&��� �������%�#��
�#0�""����)+������&��
��������!�������� ����������
"�������� ���"���#�#�������
�������*�����#����.����� ��
���#�#� �������������%�
�����=����=������� ����� �����
����""���������#�������������U
����96)������������������
��������������� ���&����#���
&��#�%������������������
��=�������� ��"������#�&������
"���������������
������� ������#� ����� � ���"���
���%����"�������� �?�����������
���������(���=����%�#�
��?���%�������?%��#���U)�
������=����#�"��"���� ��#
0�""��������?��&���#�� =�����
���������#�*��=�����
��""���������������"��"���
�=�#�)

8$

;�#� TTT�'��������������'����
�������0���5�������������������



�,,������ ��$������) ���
�������7��� �$,��,���
,�� �4���������: ���#�
�,���� ��#�,����0��1�

	�����������
���� ' �������� �����%��	 ��� ��
 ���� �����%�%�	 �2�� ����&
��$ ������ 	���� � ����������
��� � �	 ���� � 
�� 	�����������
,	�������	�����	��������	(��&
��$ �	 )����	 )�����	��	 �� ���&
 �
�	�� A?�Q	���
���B �� 2 	���&
%	�	 �	 �� �� 	������6 ��	�����&
�� ���� � �	 �������	 ��� �	
	((�
	%%��
	 ��� ���� 	���	%���� ��

������ ��� �	����$ 	 	���� A�/&
��	& ����	B$ �%�����	��� ��	
�� ����	 ����� �� ���
���� ��� ��
�����
�� ���� �� ��������(�$
�� 	�����* � �� �� �����(�1 <� ��&
���� 	����� 7	���� 	�� 
�� ����&

�	��� & ��%��� A�	����B$ 	 	�&
��� � ����	������ A�	��� �����((	&
��B����	 ��	��*�� ����� � 
����� ��#
����	���	������=�
@����(�	�� 2 �	 ����	���	(��&

�� ��	 � �������$ �	 ���������	 A	�&
��%��* ��������������	��B$ 
�	(��
	��	 ��	�� 
�� �������� %��
���
	��� �	
�	�� 	� �� ����� ����	
�����	$ ��� ����������$ �� 	����	
����	��%	$ 	����	������ �� ������&
(����$ ��� 
�� @��� ���	��$ ��� ��	�&

�	�� 	�
� ���� ��
	�� 	� ������&
��� G�	 ����� ������ 	����� ���
������� �	� 
������� � �	 �������
��
�	��	 � �������� 	 ��� � �	
	((�
������� 	��	�� ��������$ 	����
������	��%�� ����� ,����# ��&
�	��� �� ������ � 	��� ����	���&
��%���	�����	��((	��	���%��*��&
�	��������� �������%�����������&
�� ��� �������$ ���	��((	�� 	�������&
������ ����������� ��
�� 	�����$
��� ���%����� �	 ��������(	
�	���	����$�	��	���
	$�	� �� ��
�	� �������� ��� 4�� ��M��������&
� �$ �����	��	$ ��	 �� ��������&
�*�� )� �������* �� ����	�� � �	&

	((� 	� 	%��� �� �	������ ���&
����� ��� �� ������� ����� 	���	&

%����	���%��* ������%�$ ��������&
(	 ����� %	��� ��� � �� �����
$
��(���� �� 	�� ���	(���� ������&
��	�	�����������	�� �������� 	��&
 ���	��$ ��
	��((	��� ��������
��� ������	�� �����	��((	�� ��
 �����	��������� 	�����	����&
����(�	���
? ��� ��	(�� %���* �����	��

	��� �%������ ����	 ���	��%��*$ 	�&
��	%���� ��	 ��� 	 �	�� �� ����&
����(�$ ��������((	�� �	���
����
������(����������	���� ��	��&
�	��1 ���	(���� �� 
�	�����$ ������
	��$ ��	��� �� ���
�	 �� ������(��&
����� 	���	�����	��((	���

����
,-�.-�/+0���1-�*1-����

	����	�
�
����0�� �	�* ����������� �� ���&
 � ����	$ 	����%	�� %�����P
������ �	� C�������� ����� L�&
�����	
�������	�� ���	��$ 	 ��&
�����%	�� �� ����� ��� ����������&
�	 ����	$ ���� ��� �� �������� 2
�	�	�� �	 ! 	��� 	 �����	 �	���
�� �""�""" �������	�� 	���	���
��� �� ��� ��� ����� ��� ��
��&
���	 �	 ������	 �� ��� �� ��  �&
��	���	���	���������$ �������&
�	��� �� ���((�  ���� ��� %��&
�� �	�� 	� ����	���� �� E ���� �
 �((�	�������

����,���(��#�#�#$�������
��	���� 	 �� ������������ �	��&
�	������������
�	 	���	��K	&
�� -���	�� ,���������� <�	 ��&
��	(������

����&�		

����	
����������72�	�	�	� �	������
�	 ����	(���� ����	 �������(��&
�� ����	 ������	 �����	 ��� 2 	�&
�	���  �
����	�	$ ������	��� ��
�	�� ����� �	������ ����	%�	 ���
.��/����� �	��  � 	����	 ��
��	�	��������	�������%	���&
%��  �������	��� !"��� ���&
��� �	 ��	
���� ��
�	��������
����	��F!�������������������
�������$ 	�����	 2 ��	 %	���	&
(���� ��� �������	 ��� ���������&
�	� @��	 �� �	�	 �� �����	����

������%	�
������ ��C������&
�	���$ 	 ���	�� ��� �� �� &
�������� ������ 	����	�� ��� 	��
���0���$��%� �	��	����*����&
��� �	����	�	$ �� �	�	 �� ��	���
��%��������	��� �� �	�� 	���&
��� �	�	 ���� �� ?���	���� ��&
�������%������	����%�������	&
�� ����	 �����(����$ �� �������
��� �	 ������	 �����	 ��	��	����	&
 ���� �� �����	$ �� ��	��* ��#
��� 2 	��	��� %���� ��	 ��	����
��������	���� �������� ����%�&
��	�� �� ��	�� ����� �������$ ��&
 � �����	
��� 	������	 � �����	
��� %���� �	��� 	���	%���� �	 &
�	
��������%	 ����=�
�� ��	�� ��	�� ����	 ������	 ��&

���	 ��� ������  	�� %	��	 �	
��	������	���	���	�������,��&
�������� <-� �� ���� 	����� ���
��� ��	��� ������ ����$ �� �
�� ��	 �� � ��	���� %���	 ��
 ����((�$  	 %� �� ���� 	����
��� ��������	�� �� ��	����*$ ��&
 � �	 ���
��	$ �	 ��
����	$ �� ���	&
�����	� ���	���
��	����	
������	����* &����%	�����������
��� �	���	����� �� �����
� 	 	&

���	 &$ 	���������%�������&
�����	��$ ����	��� ���� ���&
��6 ����	��	 ��	������	(���� ��
�
��������$��	%���	��  	�	
����	 	���	���	$ � ��������� ��

���	�� ��� � �� ��� 	 ������	
����� ����(� �� ����	 ��� �	�*
�� �����������	����
	��%�=�
�� ��� ��
�����	 ��� �� ��� ��

�	 ��	 �	 ��	
���� ��� �� ��#
�	 ��	�� ��  ��� �	 ���	
<C������	�� �	 ����	(����2 �	�&
�� ��� ��������� ��	��� �	  	
&

��� �	��� ����	 ������	 %���� ��&
�	�(�	�	�	��	��� ���0��� &	�&
��� 	,��������� &$ 	� ��	�� 	��	&
�� �	���	�� 	�����	�� �	 ����
 �������
�	$ 	���� ���	� ���&
���� %���	 �������������� �� ��#
����	�� ��� ����� �� ������� ����&
�����	������������(	=�

�
��������"����
,-�.-�/+0���1-�*1-����

� ����""��
���7�������� ��������8&���� �
�
9
2�� ����� ����� �� ����
���/ ��
�����
���-������
 ����� �	�
��

	� �����������

	����������
���� ;��� �����$ 	  	�
��� ��
��	��� � ���� ��������� 	 ���&
����� ����	 ��  ������� �����&
��	��
	�	�(�	���������� ����		�&
��%��* ����	 ������* K	�� K����&
�	�$ ��2 �� ��� ��	�����	(���� ��
Q	���	������	 ������������&

����	�����	��%��
@��� �� �%�����	 �� ! �����1

� ���
	�� � ����� 
�* ��	�(�	�� �	�
-� ���$������ �	����	 ��	��	�&
��$ ����P ��� �	  	�����(����
����	 ����	 �� ���	 � �	 ��	��((	&
(���� �� ��	 %�����	 �� �������
�	�
	� � ���	���� �� ���&�����&
������ �	 ��� � ��� ����	��

���
��	�����$ ��� ��� �� -� ��� ��&
������ ��%������ �������%	 ��&
�� ��� ��� ���(	 ���� �� ����� ��
�%��	���������	(�����)� ��

���&
����� ��	���* 	��� 	 �	%����� �	
 ������������*�,�������	��	-	&
 ��	 �� -�  ����� �� �����((	��
� ����� 
�* ��	�(�	�� ��� �	%�����
������	��	(���� �����	�������� ��
�������� ��  	�����(���� ��� ��&
��	��

��� � ������(���� ��
��
������� ��%��	�� �� -� ��� 	 ���&
����� 	
�� 	���� ��������	�� ����	
������* �� 
������� 	��������	��
K	�� K�����	� �	 ��	��((	(��&
�� �����	�������� �� �� �������
 	 	����((	�� -����� �� ������	
��� �	�����������	���		�����	&
��%	 �%��� 	 ����������� �������&
�	� 	���� �� �������� 	��	 ��	��*
��������	�����%	�	�-������� ���&
 	� ���� 	���@�	� �� 	�����((	&
�� �� %�	 ��� 	����� ��	���%��*
��� 
�� ����	��

��� ��� ��
��	 �
��� � ������	�� ���������� �����	�&
��������� K	���L�	��((	������	
�	��� 	 ���� �����	�������� ��
�������	���	����((	��$ �������	&
 ���� ����
�	�� ��� �� 	���� ��	�&
�*	��������	�������	�����

,-�.-�/+0���1-�*1-����

�����������#������
����4����,������;�#�

������������#����'��������������&����������&�������$���#�

7 �� =����"����"������� ��
���������#�.����������
#����(#���7��������:7
������&��)�=�����
#���?����������"����������(
��������� �����=����#����
��"������=���� �����"�� ��
��"������������?����� ����
#�������������#������
������� �������#����
������#������ ��#������
��������"����� �����"������
$��������#�� �������#����
"������%��������� � =�����#��
������������������� �����������
���"������#���?������"����#�
#� ������� ����#���?�������(#�
"����)

������!��&����
��7�������
�$��"��������

���
�����$

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

�.
����
���
���������
�
� �����
���
����
������
%� 	����	� ��� ��
���
� ��		������
��
��&�
�� ����	� 	�
����� �� :; ����

8%

;�#� #��������������'�
C	����P F ��
��� �">



�$���������������
� �
���
�
�������
 �6����
������
���������� ���-��	�
 ������
 �� �
�
 � �-���&�
�� �� ��
��
 �� 	
����� ����	�

�� ��*�����(��#�
������������0��� *����

� ��#����,�8
�,���������� �4�*�#��

�	 ��������
����,�����	%%���� � ����	�&
�� ���
���� ��� � ����	���� ���
��	
��� � ��� 	�������������� ��	&
���	���	���?�������	����� )��&
%�(� )���	��� )� �������	 �� AC	��
��� �����B �%�����������	������&
�������	���� ������������*�� %�&
%��� �� ���������� �	���� ����	
��	 %��	(���� ��� 	����	 � ��&
�������	1 �����	  	���	� �� ���&


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

���� ��� %	��� ��	
�&
���*$ �� �	������	�� 	� ��������&
�� ��� ��	��� ��  	�� 	�����	���
�� �����	�� ��� �����
	 K	�� � ,�&
�	��$ 	 ����� �� ��	 � �	��	&
(���� 	��
�	�	 � 	���������� 	�&
�� ������� ��� ���	�����*$ �����&
�� � �	���

��� �� ����	 	 �������$
	� ������ ����� ���	����������&
�� ������
���� ��� ��	(����� �&
��%	����	(���	�� � 	���	%���� ��&
������ ���	�����$ ��������� ����	
����������* �� ��������� ��	 &
������  	���� � �� �������� ��
�	%�
	(���� � ����	� 0���� ���
��� �� �	%�
	(���� ���� ���%�&
��� 	���%��* ������� 	 ����� ��&

 ��	��� � �	 %������ �����	���	&
�� ��� ��	 ����� <������%	(��&
�� ��� ����	 AC	�� ��� �����B 7
�	 �����	�	�� ��	�������� C	��&
�	.	�
���� & ���2���# ���� ��&

	�	 	���	���%��* �� �6  	 	����
	� ��

���� ��� �	 ��� ��%����
,�� �	��� 	%���	$ ���	���$ ��	��*
 ������%���� ��	 ���� ��������&
����� ��	��((	�����������
��&
��� ;	 ��	 �	��� ��?  ������	&
(������ ��	������	����*��K	&
��$ �	���	���	 �	 ������* 	� 	���&
�� ��� A-	���� L�
��	 ��	����	B$
��� �	  ���� 
�	����	 ���� 	
�������(������	�	��	=� �� ���&

����$ �������$ ������� �	����	��&
�	(���� ��� ��	��* ����������

��� %�����	��	�� ����	����� -��
������ ���� �$ ��?�������	�� �	

�*�������������������������
���%��(���� 	� ���� �� ��������&
�	�� �� ����������* �� ����(����
�� �����	 ������	 ����	��� ?� 	
:����?�(��� ��$?
��$G�����
-�����$ ?� ��$ ?�����$ ?Q)
H����	 �$ G���	���$ : ��	���
�����$ � �� ������	��%� -	�	 )�&
���	$ -�������$ �	������� ��
G����	 ���� ��	�� �� ��� � 	�
	������ 	� ���
���� � ������ ���&
��((��	������ � ���� 	�����	��$ �
���� �	 ���	��$ �� %�	

�� �	�����
�� � ����������* �� 	 ���	&
 ���� ����	 ���	(���� ����	�� �
����	��� ��	(����� ���%	�

	���
��
���� ���� � �� 	�� 	�����	��
	� ,�����$ �� �� � ��� ����	����
�� ������ ,���	Q����	$ �� %	���
����	 ����* ��� ������� 	� 	��$
�� �	����� �	 �	���

�� ��
��
����	 ������* ��� �	�	�����((	
��	((	C	�������$ �	 ����	 �� ��
�	��� �����:�������� �����	���&

����.��
�-	%���	�����	��	
�	 �	
�	 � �� ����� ��
�� 	�&
 	�� 	�	�����	�� � ��� 	���&
�	 ����	$ ����
�� ��� ���� ������
�	-�	����,	������ �	������ 
��&
��������� ��� ������
���� � ��	�&
���������������� �E�!	
����
�	�	���%��		��	K���	���3�	�&
��� -	����� ��� ��	��* ������	�&
����������

������#���#���#<�
�� ��
� ��� ����� �� ��%��* ���
���
�	  	$ 2 ��	�� �������	��
���� ����	 �	�	 �������� �����G���&
�������� �$ �	��� ������,	����&
�� ��� �� 2  ���� %�����	��	&
 ���� � 
�	����	 ���� 	 �����&
��(���� ��� ��
	��((	�� ���%��&
����	���	��������	 ����� �)��&
�	�� C	����
�	��� �	 ��%��* ��
������	��� 2 ��� � ! ����� ���
������ ������� �� ���������	�&
���� ������ ��� �	����* �� 	&
�� ��  	�� ��
�� 	���$ �� ���
	�  �
���� �	������ )	�* ��	
����	 �� %�	

�� ��� �� �� ��	 ��
������ (��� ����	 ����* 	��������
��� ��� ���� ���������	1 @� �	�&
��� �� L� 	� �(��	 ,������$
�����	��	��	L� 	�� �� �� ��$
@� �	���� ��� C	� �(��	 ,���	
Q����	 �  ��	 	�
������ ��� ��&
������ �	 ��	��(����  	���	�	
�	����$@� �	�������	�� ���	��&
����* ��� ��	((���	 C	��������

��� 	������ ���� �	����	�� ��
	��
	� ����������� 	������	���$
@� �	����K	����:�����$ �����	&
�� 	��	 ��	��(���� ����	���	
���� �	�* ������	�� ��� ���
�
-	%���� �� @� �	���� ��� C	�	&
����	 �� �����  ����%	�� �	��	
L���	C	�	�����	�	��
�� ���
�	  	 ����	 ����	$

��� �� �������* ��� ��� 
�����
������%����$ 2 ���P ��������	��1
�	��� ��� F$�" 	������	 ��	��


	������ ��� ��� ����	�(� 	 ��&
 	$ �����	���* ���������� ���
�
���	������ �����	���� ���&
�	��� :�� �"$�" ����	����� ����
	 ���	 �� �
�� �	������ :�� �
 ����		 �� 	�:���$�" �����&
��  � ���� �� ����	����� ��&
�� 	 ���	 �� �
�� �	������ ;	���
��� �� ����	$ �	���$ 	�� 	(��&
���

=��$������)��*���
,����	����	������$ ��	���$ 	���&
�� � ����	����� ����  ����	��
�	�* 	���
�	�� �� %��� ��	 �	
��	 
����	 �� ������� ��� ������&
�*��� �� >"��� �����$ ��	�	��	

����	�����	�� ���������*���
�� E"��� ������ �� ����	(���� ��
%��� 	%%���	��� �� �������� �&
�	���*1 ��	 ��� K	�����5 ����	
�	
��	 ������	�� � 3�	��� -	�&
��� �
�� ����� ����������* 	���
�"��" ��� E 	
���� ��	 ���� �	�&
�������	��%	 ��� ������� 	������&
 ���� 
����	�� ��� ����* ����&
�� %��	�	 ��� �� � ��	�� �	
��
��������� ����	����4��5 ����	�&
�� �� ��� ! 	
����Z ��	 ��� %���
����	((	W���� )���� ���$ ��%�
%���* 	�������� �� �	��� ��� !
����$ �
���	��� �
�� �	�����$
����� ������	�� �� %������ �� �	�&
���� ���������� )� ����* %��	��
�	��� �"��" 	��� ����" ��� E � ���
! 	
���� � ��	 ��� �� %��� �� ��	

����	����������
�����
���$ 	�����	��	����	��&

�	�(	$ 	%%���* �	�	�� > 	
����
�"> 	��	 ������(	 �� �� ���	��$
������������ ����� � ��� -� �&
�� �� K	�� � �� %�������� �	�*
�����	 	�� �	 -�	���� ,	������
��� �	 �����
�	 ����	 ����	 �	
���������������	�

�
��������"����
,-�.-�/+0���1-�*1-����

8	��
�
� �����9 
 � �������� ������� �������
5
����� ���
	��&�
��
� 5��		
 ������ ��������
������� ��� � ��$ ���
��

5���#������4������������0�#�����1����#������������0���

����#0�����#������&�������
��#���*�#�*�#��#��

7A�3����#��R������
>������Q%����#�� ����
�?���������*��=���
$���%������ � ��""������� ��
��"��"��� ����#����
���#� ����=������%�
�������� �� ��������#��������(
"�� � �����������������
�����#���)*� ������#����
��"���  � ����#���?�==����
����������������#����
�"���������������"��������
���������������������
#���?�"���D)

	� ����� ����

�	 ������
�
���� �� A-����B�����	(����		
�	&
��	 Q�������� � �� A.��
� �����B
�����	(����	 %���%������	 C����&
��$ ������	�� 
�����	��$ 	�	�� �&
����$ �  �
����� %��� �	 ��������
��� �� �">� )��� ��	�� �! � %���$
���������	 !�	�������� �������&
���$ 	 �	������	�� 	��	 ����(����
��
	��((	�	 �	��	 -����	������	
���.�������$ �������	�	W	���&
����W	������� ������������	
�&
����	 ������	 �� ������ ������
��	��� 	���	�� � �
�� 	��� ��&
��(���	����� ���  �
���� 	����	&
 ���� ��	 ��	��� � %���� �	 �� &
 ���������	���������	�	�����&

���� ��� ������� ?
��������	 �
?�� ���	(���� K	��� -������ �
���������	 �	 ��	���� ���� ����	
�����	������	1 K�	%�� -������$
W	������� W	�������$ -���	��
������ �Q�	���	���C	((	��� �
�	 ��� 	��	�� ��� ��  �����
����	 -����	 ��	��	�	1 C	��� �
L��	��� � ?������ W�%��(��� @�&
��	 �� � %��� ������� .�	�������
��� C��	���$ ��� ��	 
�	�	(��&
�� 	������	 ��������� ���%	�	$ �

�	�� �� -���� � �$! �� .��
����&
��$  	 �
�	� ���� �� ��������
�� �� 
���� � �� �� 	�� 	 ���
����� �����		���	��	������	�&
�� ����� �� � �� �������� �	�����
�	����(����2	%%����	������&
��
��� ��
����	 ���� 	���� ��
J	��� �������� + ��	����$ 
��� 	��� � + ���	�� ��� �	���
�� ����	������������ ���	�(	&
 ��������	��	���*����	�����&
(���� �	����� ;��� ��	 ��� 	
�	����2���������	���	�����&
�	 ��	 ! ���	����� � �� ����	 �� ��
-������Q�������� � ��.��
����&
�� ��C������ ���� �� ��� �����&
�	����� �	�	�� ������

����
,-�.-�/+0���1-�*1-����

�������
���
��������
�������
� $���
������
���
5���
 � '
��
 B
���
���
���
 � ���������


88

;�#� TTT�'��������������'����
�������0���5�������������������





•• 2 PESAROPRIMOPIANO MARTEDÌ 19 LUGLIO 2016

«VOLEVOSOLO che li prendes-
sero... e lo voglio ancora». Ha cor-
soun grosso rischioBeatriceMen-
carelli, la 43enne titolare della pia-
dineria ‘Voglia Matta’ di viale Pi-
ceno che l’altra sera ha tentato di
fermare da sola i due malviventi
dell’Est che per quanto ne sapeva
avrebbero potuto anche essere ar-
mati. Anzi, lo erano, dal momen-
to che poco prima avevano rubato
da casa sua la cassaforte con tre fu-
cili e due pistole regolarmente de-
tenuti dalmarito che è cacciatore.
«Non so cosa mi sia passato per la
testa – racconta -. In quelmomen-
to non ero lucida. Volevo solo
prendere tempo aspettando l’arri-
vo della polizia, perché li potesse-
ro prendere. Ma questi hanno
sempre la fortuna dalla loro par-
te».
Lo rifarebbe?
«Assolutamenteno. Amente luci-
dami rendo conto del rischio che
ho corso. Una parte di fortuna
l’ho avuta anche io. Mi è andata
proprio bene. Perché se volevano
potevano farmimale.Ma fortuna-
tamente non lo hanno fatto. Era-
no armati (nell’auto i poliziotti

hanno trovato il piede di porco
usato per l’effrazione e gli altri
strumenti del mestiere, ndr). Lì
per lì non ragioni... hai addosso
solo una gran rabbia»
Come sono andate le cose dal
suo punto di vista?
«Avevamochiuso da poco la piadi-
neria e stavamo sistemando quan-
do abbiamo sentito dei rumori.

Adesso so che era l’armadietto
con le armi, che veniva trascinato
perché èmolto pesante.Miomari-
to era andato a gettare dell’im-
mondizia. Quando è tornato ci ha
detto di aver visto qualcosa e di
stare ferme,ma ionon l’ho ascolta-
to e sono corsa fuori per fermar-
li».

Perché?
«Volevo riprendermi le mie cose.
Ancora non sapevo neppure cosa
a dire il vero. L’ho visto dopo, ma
immaginavo: l’oro delle mie fi-
glie, i regali del battesimo comu-
nione e cresima (le si inumidisco-
no gli occhio dalle lacrime, ndr).
Ho sentito un fuoco dentro, una
gran rabbia per l’invadenza nel
mio intimo. In effetti mi avevano
rovesciato la casa, soggiorno e ca-
mera da letto. Siamo stati svegli fi-
no alle 5 per risistemare tutto e fa-
re le lavatrici. Loro invece ci
avrannomesso 15minuti amette-
re le loro sporchemani ovunque».
Una volta fuori che ha fatto?
«Ho visto questi due individui,
uno che metteva qualcosa nel ba-
gagliaio. L’altro saliva in auto. La
cassaforte era sui sedili posteriori
con lo sportello aperto. Sono anda-
ta ad afferrarne uno che quando
mi ha vista mi ha detto: ‘Cosa
vuoi? Vai via!’. E’ lì che ho senti-
to l’accento dell’est. Era alto come
me, l’altro con un codino rasta.
Quandogli ero addossomiha sfer-
rato un pugno nello stomaco...»

Tiziana Petrelli

“Amente lucida di certonon lo rifarei, volevo solo
che li prendessero, ma
se volevano potevano
davvero farmi del male

L’ASSALTODELCRIMINE VOLEVANOPORTARSI VIAANCHE I FUCILI
LACOPPIADI BANDITI VOLEVARUBARE
UNARMADIETTOCONDENTROFUCILI EPISTOLE
REGOLARMENTEDETENUTI,MANONE’ RIUSCITA

BEATRICE
MENCARELLI

«Ho sentito un gran fuoco dentro
neanche i pugnimi hanno fermata»
Parla Beatrice, la donna che ha tentato di bloccare i banditi da sola
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DOVEVA ESSERE un semplice
furto, ma si è trasformata in una
rapina che ha sfiorato la tragedia.
Primaunpugnonello stomaco al-
lamoglie che cercava di trattener-
li attendendo l’arrivo dei poliziot-
ti, poi i due ladri hanno persino
tentato di investire con l’auto il
marito, intervenuto per difendere
la donna. Lui, il marito, in una
manouna grossamannaia, nell’al-
tro il telefonino con il quale l’uo-
mo spiegava ai poliziotti cosa sta-
va accadendo... quando è volato
sul cofanodi quella Bmwnera sta-
tion wagon rubata la sera prima a
Todi e ritrovata pochi minuti do-
po davanti al Green Pub. Dei fug-
gitivi invece nessuna traccia.

ERANO da poco passate le 23 do-
menica quandoAndrea eBeatrice
si sono trovati faccia a faccia con
due trentenni dell’est che gli ave-
vano appena svaligiato casa. Ave-
vano chiuso la piadineria al civico
123 di viale Piceno, di cui sono ti-
tolari, e ne stavano rassettando i
locali. Andrea esce a gettare delle
bottiglie d’olio e vede con la coda
dell’occhio una sagoma muoversi
nel terrazzo di casa, un apparta-

mento con ingresso in viaMagna-
nini, che sovrasta l’attività. L’uo-
mo urla istintivamente «Che ca...
fate di sopra?», poi torna in piadi-
neria ad avvisaremoglie e figlie di
non uscire. Ma Beatrice non lo
ascolta e si scaglia contro i malvi-
venti, che dopo essere riusciti ad
entrare all’interno dell’abitazione
scardinando una finestra con un

piede di porco, hanno arraffato
tutto il possibile tra cui monili
d’oro del valore di alcune miglia-
ia di euro e un armadietto blinda-
to contenente 3 fucili da caccia 2
pistole e munizioni, regolarmen-
te detenuti.
MAMENTRE caricavano la cas-
saforte sui sedili posteriori dell’au-
to si sono trovati la donna addos-

so: lei ne afferra uno per il brac-
cio, l’altro sale inmacchina e l’ac-
cende. E’ a quel punto che inter-
viene il marito che mentre l’auto
parte dà un colpo di mannaia sul
vetro, proprio davanti alla faccia
del guidatore. La struttura elasti-
ca del parabrezza evita tragiche
conseguenze, ma nell’operazione
l’uomo viene colpito dall’auto.

Nulla di grave. Il referto del pron-
to soccorso diFanoparla di contu-
sioni e una prognosi di 7 giorni.
Pochiminuti dopo, ilmezzo in fu-
ga viene intercettato dauna volan-
te del commissariato di Fano ap-
postata davanti alla stazione. Par-
te un rocambolesco inseguimen-
to. In via Mura Malatestiane,
all’altezza dei vigili urbani, i mal-
viventi lanciano l’armadietto blin-
dato dall’auto ma non pratici del-
la viabilità fanese si trovano info-
gnati in fondo alla via, con la stra-
da sbarrata dai panettoni che pro-
teggono la scalinata che conduce
sul cavalcavia all’inizio di via Cri-
stoforo Colombo. E’ da lì che fug-
gono a piedi in direzioni diverse,
facendo perdere le proprie tracce.
Poco dopo però hanno trovato un
altro mezzo per abbandonare Fa-
no: in vialeKennedy, uno scoote-
rone Yamaha Xc 300 che hanno
rubato dal garage di un’abitazio-
ne. La descrizione fatta dal pro-
prietario che li ha visti fuggire cor-
risponde a quella fatta dai titolari
della piadineria ‘Voglia Matta’ ai
poliziotti.

Tiziana Petrelli

POCOPRIMAACAMINATELARAZZIA INUNACASADI OTTUAGENARI: 4MILAEURODI BOTTINO
I carabinieri di Fano che hanno collaborato con la polizia nelle ricerche, ritengono che i rapinatori della ‘Voglia Matta’ siano gli stessi che tra le 19 e le 23 di
domenica hannomesso a segno un colpo fotocopia nella villetta al civico 86/A di via Caminate. I padroni di casa ottuagenari hanno denunciato il furto poco
prima della chiamata al 113 dei titolari della piadineria. All’appello mancavano i gioielli, un fucile e una pistola, ritrovati poi. Quattromila euro, il bottino( )

PER LA PUBBLICITÀ SU

RIVOLGERSI 
ALLA

Coppia rapinata, si sfiora la tragedia
Colpi dimannaia, poi l’investimento
Fano, due dell’Est assaltano piadineria, colluttazione con i proprietari

In alto il
parabrezza rotto
e la sequenza
ricostruita da John
Betti. A sinistra il
titolare della
piadineria indica
dove ha visto i
banditi; qui a lato i
fucili recuperati
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CANCELLARE gli ospedali esi-
stenti a favore di quello unico pro-
vinciale, oppure, salvaguardare o
riorganizzare le strutture sanitarie
presenti adesso sul territorio. Resta
la certezza che il progetto di amplia-
mento del San Salvatore presenta-
to dall’architetto Gabriele Filippi-
ni, in occasione della presentazio-
ne del «Gruppozer0», si adatta a
qualunque delle soluzioni ipotizza-
te.
Architettoperchéunprogetto
sul San Salvatore? Lei pensa
che il SantaCrocedebbachiu-
deree i fanesidebbanocurar-
si a Pesaro? «Assolutamente

no. Il progetto del San Salvatore si
adatta a qualunque scelta sanitaria:
salvare tutti i presidi ospedalieri
esistenti, riorganizzarli o scegliere,
soluzione che io non condivido,
l’ospedale unico».
Il suo progetto prevede un
ampliamento del San Salva-
tore, conrecuperoepotenzia-
mento delle strutture esisten-
ti, con quali vantaggi?

«Il progetto per Pesaro, unmodello
graduabile in funzione dei diversi
scenari, si caratterizza per diversi

pregi: consente di non sprecare al-
tro suolo al di fuori delle aree urba-
nizzate, non richiede nuove infra-
strutture di connessione, non crea
nuovi impatti paesaggistici in con-
testi di valore e neppure nuovi vuo-
ti urbani. Il progetto ottimizza le ri-
sorse esistenti per il suo basso costo
rispetto a qualunque altra soluzio-
ne di nuovo ospedale, consentendo
di destinare più risorse alla ottimiz-
zazione dei servizi sanitari periferi-
ci. La struttura, inoltre, è al centro
della rete della mobilità (stazione
ferroviaria, terminal provinciale
del trasporto pubblico, statale

adriatica e viabilità di scorrimento)
e permette di conservare gli im-
pianti sanitari di recente o in corso
realizzazione e quindi di dimensio-
nare le nuove superfici in funzione
del mantenimento degli esistenti.
Ci sarà unusomirato di aree a desti-
nazione urbana (l’area militare è
esuberante per le sue funzioni),
consentirà di riqualificare il settore

urbano in abbandono tra caserme,
ferrovia e fiume e servirà a ridare
all’ accesso dalla ferrovia un nuovo
fronte urbano riqualificato ed at-
trattivo, per servizi e qualità am-
bientale».
Ci sono modelli simili in Ita-
lia?

«Credo che una tipologia dimodel-

lo convincente è quella poli-centri-
ca, ossia quella strutturata a rete at-
torno ai nodi di servizio territoria-
li. (Esempi si hanno a Bolzano, e in
Umbria). Se allontaniamo le fun-
zioni dai territori dell’entroterra,
quei territori diventeranno sempre
piùmarginali e si creerà una mono
centralità che farà di quei territorio
delle periferie».
Cosa l’ha spinta a dare il suo
contributoadundibattito che
tanto divide, territori, cittadi-
ni, politici?

«Ad una certa età si ha voglia di
una verifica concreta che superi il
solo pourparler. Il mio è solo un
contributo di conoscenza, né con-
tro né a favore di qualcuno. Riten-
go sia civilmente doveroso interve-
nire in un dibattito la cui soluzione
non lascia indifferente il destino
del nostro territorio. In particolare,
quando non sono chiari i criteri
che indirizzano le scelte, la società
civile nonhamezzi di partecipazio-
ne realizzare progetti sostenibili e
gli addetti alla gestione del servizio
sanitario denunciano la loro estro-
missione dal processo decisionale.
Denuncia alla quale gradirei si ag-
giungessero i colleghi architetti».

an. mar.

SENONFOSSE stato
per le notizie diffuse il
televisione, non si sarebbe
neppure accorto che era in
corso un colpo di Stato.
Gabriele Filippini, uno dei
più noti architetti della
provincia, era in Turchia
quando nella notte di
sabato imilitari hanno
tentato di prendere il
potere.Ma nella capitale
del turismo turco, ad
Antalya, dove si trovata
Filippini, sono arrivati solo
gli echi del colpo di Stato.
Unico disagio per il gruppo
di fanesi inmissione di
lavoro il posticipo del
rientro in Italia da sabato a
ieri. «Naturalmente
abbiamo preso contatto
con l’Unità di Crisi della
Farnesina – racconta
l’architetto Filippini – che
ci ha consigliato di
rimanere in albergo, per il
resto sono state giornate
tranquille». Anzi
l’architetto ha utilizzato la
giornata di domenica per
fare il turista. Filippini era
inTurchia per la
progettazione di un piano
paesaggistico «in un Paese
– spiega – che pur avendo
ottime professionalità ama
molto lo scambio con
l’estero». «Negli ultimi
anni – fa notare Filippini –
si lavora soprattutto fuori
dell’Italia, anzi direi solo
fuori dei confini italiani».

MODELLO GRADUABILE
«Non sprechiamo altro suolo
e non bisogna creare
nuove infrastrutture»

«Se allarghiamo il SanSalvatore
risolviamo il rebus dell’ospedale»
La propostamultiuso dell’architetto Filippini: «Ecco i vantaggi»

LUI E IL
RENDE-
RING
A sinistra,
l’area del San
Salvatore
come si
dovrebbe
sviluppare,
dopo il suo
ampliamen-
to. Sotto, il
S. Salvatore,
in alto
l’architetto
Filippini

ILDIBATTITO «LASTRUTTURAE’ ALCENTRODELLARETEDIMOBILITÀ
(STAZIONE FS, BUS, STATALE) E PERMETTE DI CONSERVARE
GLI IMPIANTI SANITARI FATTI O IN VIADIREALIZZAZIONE»

L’ATTUALEPOSIZIONESTRATEGICA

L A C U R I O S I T A ’
«Ero inTurchia
manonmi sono
accortodi nulla»

LAGIUNTA regionale ha approvato ieri una delibera per attiva-
re la collaborazione tra l’azienda ospedaliera Marche Nord e
l’Università Politecnica delle Marche. Fino ad oggi Marche
Nord era l’unica struttura regionale che non rientrava nell’ambi-
to del protocollo d’intesa che sanciva i rapporti di collaborazione
tra il sistema sanitario regionale con la Politecnica delle Marche.
L’intesa sancisce che anche presso le strutture ospedaliere di Pe-
saro e Fano potranno essere istituite unità operative complesse a
direzione universitaria. «Questo importante risultato- spiega il
presidente dellaRegioneLucaCeriscioli- permetterà di sviluppa-
re ulteriormente lamissione diMarcheNord all’interno delle re-
ti cliniche regionali. E faciliterà la formazione specialistica dei
professionisti, la ricerca clinica, lo sviluppodi tecniche e procedu-
re innovative ed all’avanguardia».

ACCORDOMARCHENORD ERA L’UNICA ESCLUSA

Intesa tra nosocomi e Ateneo
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«RINGRAZIA pure il Comune
di Fano, perché qui nonmi rivedi
più». Questa la reazione di una
cliente di una spiaggia di Ponte
Sasso di fronte al foglietto bianco
lasciato dai vigili urbani sul para-
brezza della sua autovettura par-
cheggiata, evidentemente, in vio-
lazione al codice della strada. Tra
Torrette e Ponte Sasso, dopo il
maltempo e i furti, arrivano le
multe ai clienti delle spiagge.
Non c’è pace per i bagnini alle pre-
se con un avvio di stagione com-
plicato. Non ancora risistemati
gli arenili erosi dal mare, nella
giornata di domenica sono arriva-
te le multe per gli automobilisti
indisciplinati.Una ventina di ver-
bali, da Torrette – dove una cor-
riera era rimasta bloccata a causa
delle auto parcheggiate male – fi-
no aFosso Sejore, al di là del sotto-
passaggio, passando per Gimarra
e l’Arzilla, in via del Moletto.

«SABATO MATTINA sottoli-
neaMarcoMastrogiacomidiBa-
gniAlda – il sindacoMassimo Se-
ri ha fatto il sopralluogo nelle no-
stre spiagge, ha visto i disagi crea-
ti dalla mareggiata, allora perché
mandare il giorno successivo i vi-

gili urbani a fare le multe?».

LA SIGNORA multata sembra
avesse parcheggiato sulla pista pe-
donale,ma «il cartellone era lonta-
no, le strisce a terra sbiadite... e
poi se vogliamo dirla tutta – com-
menta qualcuno – sulla pista ci
hanno messo anche il cassonetto
della spazzatura. La verità è che
non serve a nulla, solo per la ban-
diera blu».

DA PONTE SASSO a Gimarra
la «musica» non cambia. Ai clien-
ti della Spiaggia dei Fiori, le mul-
te sono toccate domenica scorsa:
«Abbiamo due piccoli parcheggi
– fa notare il titolare della conces-
sione Sauro Spallaci – e qualche
parcheggio fuori posto capita,
l’importante è che le multe non
servano a fare cassa». Poi un sug-
gerimento all’Amministrazione
comunale: «Qui vicino c’è un
campo da calcio messo in vendita

da un privato, perché il Comune
non lo prende in affitto e non
sfrutta quello spazio come par-
cheggio? Avremmo risolto il pro-
blema dei posti auto».

«CAPIAMO che sia necessario fa-
re i controlli, – aggiunge Mauro
Mandolini di Bagni Torrette e
presidente dei Bagnini di Oasi
Confartigianato – ma questo vale
anche per gli abusivi lungo le
spiagge dove sono state installate
vere e proprie bancarelle. Lemul-
te vannobene, quando sononeces-
sarie: per le auto parcheggiate nel-
le aree riservate ai disabili, nella
fermata del bus o se impediscono
la libera circolazione, per il resto
penso che ci voglia buon senso
perché tutti dobbiamo vivere». E
ancora: «Nel parcheggio vicino al-
la spiaggia – osserva Mandolini –
la maggior parte dei posti è occu-
pata dai camper: sono tra i 25 e i
30 mezzi. In pratica prendono la
maggior parte lo spazio disponibi-
le ed è come se il parcheggio non
ci fosse. Possibile che per i cam-
per – si domanda in conclusione
il rappresentante della categoria –
non si possano individuare aree al-
ternative?».

an. mar.

«Almare tanti vigili ma zero parcheggi»
Estate rovente, dopo la linea dura del prefetto (e le multe) i bagnini accusano

PUNTIDOLENTI In alto un’agente della polizia municipale in azione a Fosso Sejore. Sotto, la fila di auto
parcheggiate all’Arzilla, lungo la strada che porta alla ciclabile; infine la Statale davanti ai Bagni 5

IL REGISTA Ivan Cotroneo a Fano alla Corte Sant’Arcangelo per
la proiezione del suo ultimo film «Un bacio». Appuntamento
domani alle 21.30, nell’ambito del Cinema all’aperto. Ispirato
all’omonimo libro del regista, edito da Bompiani nel 2010, il film
racconta la storia di tre sedicenni che frequentano lo stesso
liceo in una piccola città del nord est. Ciascuno di loro, per
motivi differenti, finirà isolato dagli altri coetanei. Biglietti
disponibili su www.cinemafano.it, cliccando «Acquista online»

CINEMAC’È IL REGISTA IVANCOTRONEO

UNPRIVATO per realizzare il passaggio pedonale nel tratto di sta-
tale che va da Fosso Sejore a Gimarra. Fano, grazie all’investimento
di un operatore turistico potrebbe finalmente risolvere il collega-
mento con la spiaggia lungo quel tratto della statale. Finora i ba-
gnanti, per accedere in spiaggia, hanno usato i condotti dell’acqua
che attraversano in più punti la ferrovia, anche se da qualche anno
Ferrovie dello Stato ha installato le inferiate per impedirne l’acces-
so. Se il progetto andrà avanti quello che, nel corso dei decenni non
è riuscito a realizzare il Comune, potrebbe farlo il privato. I passaggi
dovrebbero essere addirittura due, uno pedonale e uno ciclopedona-
le, uno piùpiccolo e uno chedovrebbe attraversare la statale. Confer-
ma l’esistenza di «un progetto interessante per quell’area» il sindaco
MassimoSeri, «progetto che potrebbe risolvere – aggiunge l’assesso-
re ai Lavori pubblici, Marco Paolini – il problema dell’accesso alle
spiagge». Progetto che il Comune sta valutando attentamente insie-
me ai tecnici del Comune per individuare la procedura migliore.

Passaggiopedonale perGimarra
Unprivatodispostoad investire

LE SOLUZIONI
«Il Comune potrebbe affittare
delle aree private. E i camper
nonpossono stare altrove?»
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I CIMELI L’assessore Stefano
Marchegiani con Claudio Pacifici

REAZIONE a catena. E’ il
gran giorno di DeGregori che
impone però condizioni re-
strittive per il suo sound
check (nessuno può assistere)
e scoppia la protesta dei com-
mercianti penalizzati dalla
chiusura troppo anticipata del-
la piazza. «E’ un sopruso» de-
nuncia Uber Tamburini, tito-
lare del negozio Angelica
Crus, che questo pomeriggio a
partire dalle 17 (così prevede
l’ordinanza) si vede costretto a
chiudere la sua attività senza
preavviso né possibilità di re-
plica, assieme ad altri sette col-
leghi: Benetton, Forno Am-
brosini, Mondadori, Gioielle-
ria Marcucci, Pizzeria Gelate-
ria XXSettembre e la Vodafo-
ne (oltre alle tre banche).

«CONTESTO il modo di

operare di questa amministra-
zione, ottusa e arrogante – pro-
segueTamburini –, che non si
prende il disturbo di mettere
al corrente i commercianti del-
le sue iniziative, ma poi è sem-
pre solerte a chiedere loro i sol-
di. Chiudono la piazza e ci
hanno fatto sapere solo
mezz’ora fa (alle 19.30 di ieri,
ndr), tramite un’ordinanza in-
comprensibile inviata per
mail, senza neppure prendersi
la briga di spiegare che se do-
mani (oggi, ndr) vogliamo lavo-
rare dobbiamo richiedere un
permesso ai vigili, i quali poi
dovranno accompagnare i
clienti che vogliono raggiunge-
re i nostri negozi per accertar-
si che facciano acquisti e non
si sofferminoper vedere il con-
certo a scrocco. Questo è limi-
tare la libertà. Ma non si pote-

va creare un corridoio pedona-
le davanti ai negozi lungo il
corso che s’affacciano sulla
piazza, mascherando con dei
teloni il palco? Che tanto la
musica è volatile e non si usur-

pava nessun biglietto. Ci vuo-
le intelligenza nel fare le cose
e la buona educazione di avvi-
sare prima e non a cose fatte
per evitare reazioni.Mi ribello
a questi soprusi. Anche l’Enel
quando interrompe il servizio
ti avvisa alcuni giorni prima
in cui ti spiega in parole sem-

plici... e non devo essere io
commerciante chemidevo im-
maginare i disagi e devo cerca-
re risposte che non arrivano se
non all’ultimo secondo».

DUE le biglietterie a disposi-
zione per l’acquisto dei ticket
per i ritardatari. Un centinaio
di biglietti sono ancora dispo-
nibili. La cassa accrediti (com-
presi quelli per i lettori del
Carlino che hanno vinto il bi-
glietto con la nostra iniziativa)
è sul lato Pesaro. Per la sosta
dell’auto: aperto fino alle 2 di
notte il Parcheggio dell’ex Ca-
serma Paolini, disponibile il
Foro Boario e sconti al Vanvi-
telli. Il concerto inizia alle
21.30 con Sound Check alle
18. Per informazioni
339.7695013 – 338.2482141

Tiziana Petrelli

LATRADIZIONE sposa l’innova-
zione e così quest’anno torna rinno-
vata la festa dei Quattro Cantoni.
L’assessore alla Cultura e Turismo
Stefano Marchegiani la voleva ri-
lanciare come spettacolo e per que-
sto ne ha affidato la direzione arti-
stica al quel ‘geniaccio’ di Claudio
Pacifici che, reduce del successo
delGalà deiCommercianti, si è get-
tato in una nuova entusiasmante
avventura. Per cui ora ora si chia-
mano ‘I Quatre Canton’ e non sarà
più un’accozzaglia di stand gastro-
nomici emusica informe ad anima-
re gli ormai 5 angoli del centro sto-
rico di Fano, ma saranno 5 appun-
tamenti a tema inun’unica serata ri-
petuta. Il 4 e 5 agosto si rispolvera
così il senso originario della festa,
introducendo però un’ulteriore
nuova sfida: il primo ‘Trofeo città
di Fano’.

LA TRADIZIONE prevedeva in-
fatti che il giovedì e il venerdì suc-
cessivi alla Festa del Mare gli abi-
tanti dei quattro rioni della città of-
frissero piatti tipici legati alle loro
attività. Da qui nasce la Festa dei
Quattro Cantoni. E quest’anno ne-

gli angoli d’arte della città verran-
no servite specialità gastronomiche
a base di prodotti tipici del territo-
rio e si esibiranno gruppi musicali
e attori teatrali per tornare alle ori-
gini. Sarà una sorta di viaggio nelle
zonedella città allestite conelemen-

ti dell’epoca: El canton di Ruman
(zonaPincio), ispirato allaRomani-
tà di ieri e di oggi, El canton del
Mar (zona Porta Giulia e mura au-
gustee) che riprende la tradizione
marinara fanese, El canton dl’art e
dla nubiltà (in piazzettaMarcolini)
con arredamenti raffinati legati al
mondo del cinema e dell’arte, El
cantonFandl’Otcent, dedicato alla
tradizione contadina (che sarà col-
locato nel borgoCavour) edEl can-
tondeiMalatesta in stilemedievale
(alla Rocca Malatestiana) animato
dalla Pandolfaccia.

L’ELMO ROMANO, il remo del
pescatore, il bastone da passeggio
da nobile, la ruota di un carro
dell’Ottocento e lo scudo degli ar-
mati malatestiani sono i simboli
dei 5 rioni e i loro abitanti sono

chiamati a unirsi agli organizzatori
per contendersi la coppa, un trofeo
che passerà di mano in mano negli
anni,ma sempre al vincitore.Al ter-
mine della festa il miglior cantone
sarà valutato per il miglior cibo, al-
lestimento, animazione, musica da
una giuria di esperti il cui voto var-
rà per il 60% e la giuria popolare
chepotrà esprimere la sua preferen-
zanei gironidi festa conun like sul-
la foto del cantone preferito pubbli-
cata su Facebook sulla pagina uffi-
ciale I Quatre Canton o tramite vo-
to in piazza XX settembre. Lo spo-
glio avverrà sabato 6 agosto 2016 al-
la presenza di un notaio, nell’Uffi-
cioTurismo del Comune di Fano e
il vincitore sarà proclamato da
Claudio Pacifici con la consegna
della coppa.

Tiziana Petrelli

LA STAR Francesco de Gregori oggi pomeriggio
farà il sound check e non vuole che nessuno assista

NEI NEGOZI
I vigili scorteranno
le persone per verificare
che non siano ‘scrocconi’

Centro blindato perDeGregori
I commercianti: «Che sopruso»
Dalle 17 titolari e clienti dovrannomunirsi di un pass

FOLKLORENUOVA VESTE PER L’APPUNTAMENTODEL 4 E 5 AGOSTO:OGNI ANGOLODEL CENTROAVRÀUNA SUACARATTERIZZAZIONE

‘I Quatre Canton’: al via la sfida tra rioni a colpi di ‘fanesitudine’

C’È ANCHE LA GARA
Primo ‘Trofeo città di Fano’
Il pubblico potrà votare
ilmigliore su Facebook
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UNRAGAZZO da palcosceni-
co Flavio Anniballi, 17 anni fi-
niti, studente liceale a Senigal-
lia, padre pesarese, casa a Mon-
teporzio e mare di Marotta.
Una faccia, la sua, di quelle che
ricordano vagamente Di Ca-
prio ragazzo.La sua primausci-
ta cinematografica non è arriva-
ta dalla porta di servizio,ma co-
me protagonista di un corto di
40minuti che è stato proiettato
nei giorni scorsi al cinema Sa-
voy di Roma: in platea circa
500 persone. Alla fine applausi
per ‘The great journey’.
Da Monterporzio a Roma:
un bel salto...

«Devo dire di sì anche perché
mi hanno scelto per fare il pro-
tagonista di questo film di fan-
tascienza».
Ma lei ha fatto l’accade-
mia?

«No, nonho fatto nessuna scuo-
la di recitazione. Ma mi hanno
chiamato per un provino e i
due registi del film mi hanno
detto che andavo benissimo
per la parte».
E dove l’hanno vista?

«Ho partecipato, oltre un anno
fa, ad un talent show su Canale
5 condotto da Belen e da Jerry
Scotti e vi partecipavo come
prestigiatore».
E come è arrivato lì?

«Attraverso una domanda che
avevo mandato quando avevo
12 anni, così per caso e per gio-
co. Mai saputo nulla. Poi dopo
quattro anni hanno trovato il
mio numero emi è arrivata una
telefonata dalla produzione di-
cendomi che dovevo presentar-
mi a Torino...».
E il talent show come è fini-
to?

«Non sono arrivato in finale,
ma è stata quella forse la mia
fortuna».
In che senso?

«Nel senso che il giorno dopo
la mia uscita dalla trasmissione
mi è arrivata la telefonata da
parte del regista del film che ho
girato, Fabio Salvati. E’ stato
molto gentile perchémi ha det-
to che era capitato anche a lui
di uscire a un passo dalla vitto-
ria e che comunque voleva che
facessi un provino per una par-
te da protagonista in un corto
di fantascienza perché riteneva
la mia faccia interessante».

E come è andata la prima
uscita del film?

«Direi molto bene anche per-
ché i due registi di ‘The great
journey’, questo il nome del
film, sono stati subito contatti
da tre produttori».
Subito prospettive?

«Sembra di sì, il film è piaciuto
e quindi vorrebbero farne una
serie anche perché il finale è
concepito per avere un seguito.
Si sta pensando ad una serie di
telefilm per la tv».
Altre telefonate interessan-
ti dalmondo del cinema?

«Ancora no,ma è presto perché
il lavoro che abbiamo presenta-
to in anteprima aRoma parteci-
perà a tre festival, 22 dei quali
fuori dall’Italia. E quello sarà

veramente il momento decisi-
vo».
Lei ha17anni, è studentea
Senigallia, fa il prestigiato-
re ed ora anche l’attore.
Una vita intensa...

«Effettivamente è dura far con-
ciliare i vari impegni ma ce la
sto mettendo tutta. Fare l’atto-
re è molto bello e mi piacereb-
be continuare».
ConBelene JerryScotti è ri-
masto in contatto?

«Onestamente no. Ma forse se
Belen mi vede mi riconosce».
Dopo gli applausi di Roma, ieri
Flavio Anniballi assieme al pa-
dre era in spiaggia a Marotta:
con loro anche Leonard Man-
cis, il mago di Monteporzio. Il
riposo dopo il set.

r.s.

MONTEPORZIO IL LAVORO È STATO PRESENTATOAROMA: UN SUCCESSO

Daprestigiatore a giovin attore
Flavio Anniballi, 17 anni, protagonista di un film di fantascienza

FANO si trasforma di nuovo in un
grande set cinematografico. Dopo i
successi dei film Gli sbancati 1 e 2 il
regista Henry Secchiaroli torna a
girare una pellicola in città. Il primo
isolato ciak è andato in scena alla fine
di maggio a Palazzo Speranza (oggi
Fucci) ma ora le riprese del film
«Stregati dalla Bruna» entrano nel
vivo perché da qualche giorno si è
tornati a girare ininterrottamente per
un intero mese. Protagonista del
nuovo lavoro sono i comici del San
Costanzo insieme a 24 attori che
avranno parti secondarie e 50
comparse impegnate in 15 diverse
location. «Ci saranno molte scene
all’interno di abitazioni o palazzi –
racconta Secchiaroli – ma non
mancheranno riprese a cielo aperto a
partire dal Pincio e dai Passeggi.
Previste delle scene a Cartoceto e
Pesaro. Di più non voglio svelare
perché ci saranno anche tante
sorprese». Ben 15 persone tra aiuto
regista, assistenti e cameran lavorano
con lui senza dimenticare che la
pellicola potrà contare sul contributo
di un operatore steadicam
internazionale che risponde al nome
di ValentinMouge, un professionista
che ha lavorato a produzioni
hollywoodiane come, ad esempio,
«The Bourne Identity». Le musiche
saranno curate daMichele Mucciacito
che ha già lavorato con Secchiaroli
alla colonna sonora de Gli Sbancati.

ti.pe.

DA PALCOSCENICO
Avevagià partecipato
a un talent suCanale 5
«Mi hanno visto lì»

CIAK FILM IN LAVORAZIONE

Riecco Secchiaroli
Nuovo set in città

LERIPRESE Il regista e la sua
troupe allestiscono il set

PRIMO
PIANO
Alcune
riprese
del film
interpreta-
to
da Flavio
Anniballi.
In basso
la
locandina






