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UN’ESTATE SPECIALE
10 centesimi al giorno per 2 mesi

vai su: shop.ilmessaggero.it  estate
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Le vittime nel mondo

Fonte: Fides

RELIGIOSI UCCISI
2000-2015 2015

AMERICA 8

AFRICA 5
3 sacerdoti

EUROPA 2

2 sacerdoti

1 religiosa

7 sacerdoti

1 religiosa

1 laica

7ASIA

1 sacerdote

2 religiose

4 laici

DOVE

396 morti
di cui 5 vescovi

22 morti

sacerdoti
13

religiose
4

laici
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I vantaggi della fusione delle due aziende AsetI vantaggi della fusione delle due aziende Aset

(in euro)Studio 2016 advisor Camporesi per il quinquennio 2016 - 2020

Studio 2013 advisor Pubblitecnica e Marchionni per il quinquennio 2014 – 2018

TOTALE RISPARMI INCREMENTO UTILE D’ESERCIZIO

3.953.866,15 2.055.737,50

Potenziali
risparmi

nel quinquennio

Maggiori ricavi correlati
all’unificazione
del compendio

patrimoniale del settore
idrico (maggiori tariffe)

Stima effetto
maggiori ricavi
sulla gestione

finanziaria

Totale effetti
economici positivi

Con l’aggiunta dell’onere figurativo
del costo indiretto del personale

impiegato nella riorganizzazione per:

2.727.000

6.000.000

49.000

420.000 a 524.000

Stima costi dell’aggregazione da:

292.000

8.776.000
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C’ERAUNAVOLTA il FanoYachtFe-
stival, vetrina per la produzione locale
dei piccoli e grandi cantieri navali, ma
ora che la nautica da diporto fanese si è
ridotta ai minimi termini (la recente vi-
cendaAzimut-Benetti, che ieri ha ribadi-
to alMinistero dello sviluppo economico
la cessione del ramo d’azienda, ne espri-
me il disagio), sono pochi i cantieri fane-
si che partecipano alle grandi fiere inter-
nazionali. A cominciare dal Cannes Ya-
chting Festival (6-11 settembre). A que-
sto importante appuntamento si sta pre-
parando la Filippetti Yacht di Mondolfo
che porterà la sorellamaggiore del 30me-
tri «Gatsby», laN35. «Questa imbarcazio-
ne, progettata dallo studioHotLab, - rac-
conta Giovanni Filippetti - è destinata a
diventare l’ammiraglia della linea navet-
ta. Un progetto in cui sia io, che Antonio
RomanodiHotLab, crediamo fortemen-
te. Quest’anno per noi è stato davvero un
periododi grande fermento: abbiamovo-

luto rivoluzionare la gamma, suddividen-
do i nostri modelli per tipologia di navi-
gazione, fly, sports e navetta. Abbiamo
poi dato vita a nuovi progetti che speria-
mopossano essere apprezzati e considera-
ti interessanti, tanto quanto lo sono per
noi». Tra le novità della serie flybridge
c’è «Filippetti F93», che ai grandi spazi e
alle comodità caratteristici della sua cate-
goria, aggiunge linee più aggressive e
slanciate, tipiche degli yacht open. «Il Fi-
lippetti F93 - continua a svelare l’ad del

Cantiere marchigiano - progettato da
FulvioDe Simoni, è in costruzione pres-
so il cantiere di Mondolfo e verrà varato
nella primavera 2016».

TRA I GRANDI gruppi italiani non
mancherà laFerrettiGroup cheha prean-
nunciato la propria partecipazione al 39°
Cannes Yachting Festival, portando tut-
ti i propri marchi, tra cui quelli di casa
nostra, vale a dire la Pershing e la Cu-
stom Line. Fra i 20 modelli che il Grup-
po Ferretti presenterà nella rinomata cit-
tadina francese spiccherà senz’altro il
Pershing 5X, primomodello della «Gene-
razioneX» Pershing e nuovo coupé della
flotta: sempre più all’avanguardia, sem-
pre più sorprendente, prodotto nei can-
tieri di Mondolfo. La lettera X - codice
aeronautico che rimanda a performance
estreme ed evoluzione tecnologica - evo-
ca quella spinta inesauribile a solcare
nuovi orizzonti a grande velocità.

Le linee, le propulsioni, le performance e
lo stile di Pershing 5Xhanno già conqui-
stato il pubblico, con ben sei unità già
vendute. Nel campo dei grandi yacht, fa-
rà bella mostra invece la Custom Line
Navetta 37, la nuova ammiraglia della se-
rie semi-dislocante, la più grandemai co-
struita daCustomLine che è fra le imbar-
cazioni più grandi in mostra a Cannes. I
valori di navigabilità, comfort, sicurezza
e personalizzazione - da sempre nel dna
Custom Line - vengono riproposti in un
prodotto rivoluzionario per stile, design
e volumi, capace di offrire un’autonomia
ai vertici della categoria. Unmodello che
vuole rendere omaggio al 20° anniversa-
rio del marchio e che, dopo questo salo-
ne, sarà presentato anche al Monaco Ya-
cht Show. Esempi di come la nautica fa-
nese e tutto l’ambiente del porto abbiano
bisogno di nuovi stimoli per ritornare ad
essere protagonisti.

s.c.

NATIPERLEGGEREOGGI ALLE18 INRIVAALMARE

UNIONI civili, già da qualche giorno le cop-
pie conviventi (eterosessuali e omosessuali) in-
teressata alla celebrazione del rito civile posso-
no prenotarsi negli uffici di via S.Francesco.
«I decreti attuativi del Ministero - spiega la
dirigente - dovrebbero arrivare entro il 15 ago-
sto, poi ci sono cinque giorni di tempo perché i
documenti siano firmati in prefettura». Dal
20 agosto, anche a Fano si potranno celebra-
re le unioni civili. «Visto che la legge è già in
vigore, anche se non c’è il decreto attuativo -
spiega la dirigente - abbiamo dato disposizio-
ne di accettare le prenotazioni». Attualmente
sembra non ce ne siano, finora sono state chie-

ste solo informazioni. A dare il via all’appli-
cazione, il Comune di Castel S.Pietro, dove
nei giorni scorsi si è celebrata la prima unione
civile. Seguiranno tutti gli altri Comuni, com-
preso Fano, dove nel 2014, l’allora sindaco
Stefano Aguzzi, al termine del suo mandato,
aveva trascritto, primo caso in Italia, nel regi-
stro dello Stato civile il matrimonio celebrato
in Olanda nel 2008 tra Fausto Schermi ed
ElvinVanDijk. Era poi intervenuto il tribu-
nale di Pesaro per disporne la cancellazione.
Sentenza contro cui la coppia Schermi- Van
Dijk aveva fatto ricorso fino ad arrivare al
Tribunale europeo dei diritti umani.

LANOVITA’ IL COMUNE ACCETTAGIA’ LE PRENOTAZIONI

Unioni civili, via alle celebrazioni

Il gioiello che andrà a Cannes
e Giovanni Filippetti

NAUTICA ECCOCHI STA RILANCIANDO IL SETTORE INUN PERIODODI CRISI

I ‘gioielli’ fanesi aCannes
Nuovi prototipi per Filippetti yacht diMondolfo e Ferretti

GIOVANNI FILIPPETTI
«LaN35 èdestinata a diventare
l’ammiraglia della linea navetta
Unprogetto a cui crediamomolto»

di LUIGI LUMINATI

PRENDIAMO in prestito lo sfogo di una
signora pesarese su facebook: «Telefoni
per una visita per certificato medico
sportivo: “Signora, deve andare a Fano, il
servizio a Pesaro è momentaneamente
sospeso”. Visita dermatologica all’ospedale
San Salvatore: “Signora perché è venuta
qui?Mi risulta qui dal computer che lei
deve andare a Fano!”. Abbiamo bisogno
di ricoverare un parente: “Qui non c’è
posto, deve andare a Fano!” ». Un caso?
No, un’ulteriore conferma che la sanità
provinciale (compresa la sede Asur) ha un
asse attualmente spostato a favore di Fano,
anche dentroMarche Nord. Nel frattempo
a Fano, dove sono ‘geniali’ per
definizione, protestano con il loro sindaco
perché «a Pesaro si divertono di più». Il
sistema del divertimento ad ogni costo di
Matteo Ricci ha ormai sfondato (fino a che
non se ne occuperà la Corte dei Conti,
ammesso che esista ancora) culturalmente.
A Fano fanno il confronto, cercando nel
contempo di mettere in difficoltà il povero
Massimo Seri. Il quale, a quanto pare, ha
tentato di rispondere con un colpo di
genio: alle candele di Ricci risponderà con
le lanterne di Pieroni (assessore regionale,
anche lui del Psi). Il quale prima ha
tentato di ‘regionalizzare’ l’idea pesarese
(anzi, pardon, candelarese) delle candele
in spiaggia il 10 agosto, e poi, di fronte al
rifiuto di Ricci e soci, si è inventato la
notte dei desideri, fissata due giorni dopo.
Quindi, invece di prendere lucciole per
lanterne, il comune di Fano ha preso
veramente le lanterne e si prepara a
lanciarle, incurante dei rischi di incendio.
Così come a Fano sono incuranti dei
danni che il loro isolazionismo a tutti i
costi può fare ai cittadini di tutta la
provincia. La fusione Aset spa in Aset
holding, oltre ad essere di dubbia
legittimità, procura problemi a tutta la
provincia, impedendo di fatto la gara per
bacini ottimali per la gestione idrica e dei
rifiuti. Utilizzando in maniera opposta
allo spirito della legge il decreto Madia
che chiede la riduzione delle società
partecipate e mettendo ancora una volta
tutti di fronte al fatto compiuto: «Noi con
Pesaro non ci stiamo», è il refrain ormai
consolidato. La cosa curiosa - e torniamo
alle lucciole per le lanterne - è che si va a
un voto politico-ideologico con l’annuncio
che successivamente si chiederà un parere
legale sugli effetti. Non è forse il caso di
farlo prima per evitare errori, ritardi e
danni ai cittadini? Non è il caso che
invece di invidiare le feste altrui, a Fano si
pensi a gestire bene il carnevale e le tante
altre iniziative caratteristiche? Non è il
caso che si vada a gestioni ottimali dei
servizi, mantenendo la proprietà pubblica,
magari comunali, delle reti e un controllo
di qualità reale invece di fare pasticci
istituzionali, amministrativi e politici?
Magari ricordandosi che la gestione
pubblica del passato non era la perfezione
in terra, nemmeno in questa provincia.

ILCOMMENTO IL CASOASET

Il rischio di Seri:
prendere lanterne
per... lucciole

LETTURE dedicate ai bambini da 0 a 6 anni e ai loro genitori alla
‘Spiaggia dei Talenti’, lo spazio sociale in riva al mare gestito
dall’associazione banca del gratuito onlus di Fano assieme alla coop
sociale ‘Il Germoglio’. Questo pomeriggio alle 18 e poi di nuovo giovedì 4
agosto si rinnova per il 5° anno consecutivo l’appuntamento letterario
sotto l’ombrellone, promosso in collaborazione con i lettori volontari
della Memo, per diffondere l’importanza della lettura ad alta voce legata
al progetto ‘Nati per leggere’.



••15FANOGIOVEDÌ 28 LUGLIO 2016

TUTTOPRONTO all’Arena Bcc
per l’evento che accoglierà stasera
Marco Masini, ospite dello show
«L’invisibile»del cantautore fanese
LucaVagnini. Sarà una serata ricca
di spettacolo,musica,ballo e sorpre-
se. Le prime due settimane di pre-
vendita fanno prevedere una buo-
na affluenza di pubblico. In parte
amanti del cantautore toscano, ma
in gran parte anche a sostegno del
giovane fanese. «Ho deciso di offri-
re alla città di Fano questa bella se-
rata,mettendomi in gioco in prima
persona».Duevoltevincitoredel fe-
stival di Sanremo (nel 1990 conDi-
sperato e nel 2004 con L’uomo vo-
lante) Masini introdurrà il primo
concerto del tour promozionale del
secondo cd pubblicato da Vagnini
che si intitola «L’invisibile» (come
lo show di stasera) e tra le 10 tracce

contiene anche ‘Lamia vita non ha prezzo’, il brano che racconta la storia
del piccolo Federico Mezzina, il gemellino fanese affetto dal morbo di
Krabbe, costretto a costosi viaggi della speranza all’estero perché in Italia
non ci sono cure per la sua malattia. Vagnini alternerà i nuovi pezzi con
quelli del precedente disco, accompagnato dalla sua band e supportato dal
corpo di ballo dellaDanceAcademy Studio con le spettacolari coreografie
di Tiziana Aghemo. Tra le tante sorprese, sul palco salirà anche il noto
attore dialettaleNicolaAnselmi per unmix scoppiettante. La regia è cura-

ta da Exit-Music Eventi. Appunta-
mento quindi alle 21 con l’apertura
dello show degli Hit Italy, una
band toscana che farà rivivere gli
anni ’80 con la loro rivisitazione di
grandi brani dellamusica italiana e
straniera. Poi sarà la volta del gran-
de ospite, MarcoMasini, che si esi-
birà al pianoforte con alcuni dei
brani classici del suo repertorio.Ri-
ceverà inoltre il «Premio alla carrie-
ra Città di Fano» che gli verrà con-
segnato dal sindaco.

BIGLIETTI ancora disponibili e
acquistabili direttamente alla Coo-
perativa Treponti, al Teatro della
Fortuna e in tutti i punti vendita
LiveTicket.Oppureprenotare tele-
fonicamente chiamando il numero
della biglietteria mobile:
333.6906410.

DUE FANESI in prima linea tra
Libia e Italia, impegnati a salvare i
feriti di guerra e i profughi che
scelgono la via del mare per fuggi-
re da un destino atroce. Da quasi
duemesi è partita dal porto diMal-
ta, a bordo della nave Responder,
lamissione congiunta diEmergen-
gy eMoas (Migrants Offshore Aid
Station), una fondazione maltese
dedicata a prevenire lamorte di ri-
fugiati emigranti in pericolo di vi-
ta in mare, nelle ormai quotidiane

traversate della speranza. Questi
volontari cercano e salvano i mi-
granti nel canale di Sicilia, su quel-
lo che si è trasformato negli ultimi
anni nel confine più pericoloso
del mondo. Nello staff di Emer-
gency, costituito da sei operatori
che lavoranoper garantire assisten-
za post salvataggio, in particolare
cure mediche e mediazione cultu-
rale, opera da tre settimane come
infermiera Tijana Maric, di origi-

ne serba, residente a Fano e mo-
glie di Emanuele Nannini, fanese,
figlio dei Nannini che hanno crea-
to la onlus Chiama L’Africa, re-
sponsabile del settore umanitario
della ong fondata daGino Strada e

dall’estate scorsa in pianta stabile
sul fronte libico. In una foto com-
movente postata su Fb, Tijana ab-
braccia una piccola profuga salva-
ta dalle acque. «Era con sua mam-
ma su una delle tre imbarcazioni
che abbiamo recuperato martedì –
racconta l’infermiera - E, sì, noi
siamo andati a prenderla in mare
per portarla in Italia, in Europa.
Al salvo. Benvenuta piccola».

INSIEME a loro, più di 350 perso-
ne, sopravvissute aimarosi, sbarca-
te poi a Trapani. «La piccina era
talmente traumatizzata dal viag-
gio che non riusciva nemmeno a
piangere – prosegue Tijana - solo
quando ha riabbracciato sua ma-
dre si è ripresa. Era infreddolita e
affamata, le abbiamo fatto indossa-
re la coperta termica e dato da
mangiare. E, finalmente, ha inizia-
to a ridere e a giocare, con grandi
sorrisi». Ilmarito Emanuele, cono-
sciuto in Afghanistan, dove da set-
te anni è impegnato in diversi ruo-
li con Emergecy (ma anche in va-
rie zone di guerra come il Sudan),
da tre settimane è in Libia, come
ordinatore generale nell’ospedale
diGernada, che ha avviato lui stes-
so nell’ottobre scorso. «La guerra
in Libia, iniziata nel 2011, ha dan-

neggiato gravemente il sistema sa-
nitario del Paese – scrive ai familia-
ri -: ovunque mancano le risorse e
il personale necessario a offrire as-
sistenza di base e specialistica, an-
che per le fasce più vulnerabili del-
la popolazione, come i bambini. Il
ministero della Sanità del governo
di Tobruk, di stanza ad Al-Bayda,
ha chiesto il nostro intervento per
garantire assistenza ai feriti di
guerra del conflitto nelle zone di
Bengasi e di Derna, tra milizie
dell’Isis e forze governative. Il mi-
nistero ci ha messo a disposizione
una struttura ospedaliera nel vil-

laggio di Gernada, che dista circa
70 kmdaDerna e 150KmdaBen-
gasi». Ieri Nannini era bloccato in
aeroporto aTunisi dove si era reca-
to per unamissione umanitaria: «I
voli sono interrotti, sono bloccato
da 10 ore in aeroporto: ci vuole
unagrande forza di volontà per sta-
re qui».

ti.pe.

EMOZIONI FORTI
«Quando abbiamo raccolto
la bimba inmare era choccata
Poi, finalmente, ha sorriso»

POTENZIAMENTO della
concessione balneare e del risto-
rante ex Kendwa Beach con la
realizzazione di due sottopassi
pedonali, uno dei quali per disa-
bili, e di un parcheggio: la pro-
posta, avanzata da un privato,
sarà valutata dall’esecutivo nel-
la seduta di oggi pomeriggio.
«Conclusa l’istruttoria tecnico-
amministrativa - spiega l’asses-
sore all’UrbanisticaMarcoPao-
lini - oggi ne parleremo in giun-
ta». Mettono le mani avanti le
associazioniArgonauta, LaLu-
pus inFabula, Legambiente Pe-
saro, Italia Nostra Pesaro, Soci
WWFPesaro che con una lette-
ra aperta alla giunta, all’asses-
sore all’Urbanistica e al dirigen-
te Giangolini richiamano l’at-
tenzione «sull’importanza e deli-
catezza dell’area in cui è chiesto
l’intervento: un esempio, unico
nella provincia e forse nella re-
gione Marche, di costa dunale
non compromessa da interventi
edilizi o altre attività umane, in
cui si trovano fino a 90 specie ve-
getali, di cui buona parte presen-
ti solo in questo breve tratto di co-
sta. Per questo motivo l’area è
tutelata da cinque vincoli: costa
a bassa compromissione, Sito di
Importanza Comunitaria, Zo-
na di Protezione Speciale, vin-
colo paesaggistico e infine Area
Floristica».
«L’incremento di un’attività
economica funzionante tutto
l’anno - proseguono - non è com-
patibile con le esigenze di tutela
espresse dai vincoli. L’autoriz-
zazione all’ampliamento della
cubatura dell’attuale struttura e
la sua apertura annuale consen-
tirebbero un incremento di frui-
zione della zona floristica al di
là da ogni ragionevole necessi-
tà, con possibile danneggiamen-
to delle specie spontanee tutela-
te. Inoltre scatenerebbe analo-
ghe richieste da parte di altri pri-
vati che vedrebbero spianata la
strada a utilizzi economici della
spiaggia all’interno della zona
floristica. Non abbiamo nulla
in contrario alla ristrutturazio-
ne dell’attuale chiosco-bar, pur-
ché non ci sia incremento di cu-
batura e cambio d’uso. E ovvia-
mente ben venga un sottopasso
a norma di legge per il transito
di pedoni e diversamente abili».

an. mar.

LASTORIAMARITO EMOGLIE IN LIBIA AL LAVORONELLO STAFF DI EMERGENCY

Due fanesi angeli deimigranti
Emanuele e Tijana,medico e infermiera, hanno aperto un ospedale

Tijana con la piccola profuga

COPPIA GENEROSA
Si sono conosciuti in zona
di guerra, in Afghanistan
e continuano a spendersi

AGIMARRA

Sottopassi,
ambientalisti
in allarme

Gli attuali accessi in spiaggia
tra Fosso Sejore e Gimarra

«GLIAVVENTORI possono visitare la bellis-
sima flora selvatica e graziosi murales su tutti i
monumenti cittadini, possono godere della
quiete, poiché ogni forma di musica e d’intrat-
tenimento è vietata, dove la compagnia insi-
stente e minacciosa degli immigrati rallegra
ogni angolo della città, dove infine, vista la qua-
lità dell’accoglienza il comune, tramite multe,
fa un prelievo forzoso comemancia».
Ironizza il vice coordinatore provinciale diFor-

za Italia Giovani, Domenico Carbone su «Fa-
no, piccolo gioiello tramare e collina. Il rientro
daFano è come il rientro dalla famosa crociera.
Quando torni piangi,ma nonperché vuoi subi-
to ripartire, ma per il brutto trattamento riser-
vato». Per i Giovani di FI, l’Amministrazione
quest’estate «ha speso soldi per andare dietro al
target romagnolo della notte rosa che non ci ap-
partiene, anziché puntare su un brand tutto fa-
nese come la Fano dei Cesari che insieme al

Carnevale invernale farebbe diventare Fano
meta turistica a regionale e nazionale». E anco-
ra: «Non si possono avere aspettative su chi
spende soldi pubblici per cambiare dei lampio-
ni totalmente fuori contesto del lungomare fa-
nese. Perché non si è ripartito dallo stile del
ponte che collegaLido e Sassonia per dare con-
tinuità estetica alla spiaggia di ponente e di le-
vante? Purtroppo quando l’amministrazione si
deciderà a fare qualcosa, sarà troppo tardi ed
avrà già decretato la morte del turismo e del
commercio fanese».

LAPOLEMICA I GIOVANI DI FORZA ITALIA NON CONDIVIDONO LE SCELTE DELL’AMMINISTRAZIONE SUL TURISMO

Carbone: «Spesi soldi per seguire un target che non ci appartiene»

Il
cantautore
Marco
Masini
riceverà da
Massimo
Seri un
premio alla
carriera

L’EVENTO STASERA, ALL’ARENA BCC, DI SCENA «L’INVISIBILE» LO SHOWDEL CANTAUTORE FANESE LUCA VAGNINI

Masini ospite d’onore, il sindaco lo premia
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DA OGGI anche la Polstrada ha
il suo investigatore letterario. E’ il
commissarioLivioBacci, partori-
to dalla fantasia di due fratelli di
Fano: Giovanni (giornalista e
ideatore di Passaggi Festival) e
Francesco (maestro elementare e
sceneggiatore) Belfiori, figli di un
veropoliziotto della Stradale. S’in-
titola «Le parolemute del tempo»
la prima indagine del commissa-
rio Bacci, un cold case (ovvero
una vecchia storia insoluta) degli
anni Ottanta che esce in libreria
in questi giorni, per la collana Ca-
libro 9 della casa editrice Nove-
cento e che verrà presentato per la
prima volta dagli autori questa se-
ra alle 21 nella Piazza Alta di Ca-
voleto di Piandimeleto.
Ad aprire le indagini, un biglietto
trovato nella cassetta delle lettere:
«Giulia 1965-1983. Io so». Giulia
era la ragazza di Livio, un amore
culminato con la sparizione della
ragazza. Un lungo flashback lo ri-
porta così alla torrida estate del
1983, l’anno successivo aimondia-
li vinti dagli azzurri a Madrid,
l’anno della Sanremo di ‘Vita spe-
ricolata’ diVascoRossi e dell’arre-

sto del conduttore tivù Enzo Tor-
tora. Per il giovaneLivio, però, fu
anche l’anno in cui decise di di-
ventare ‘sbirro’.
Unomaggio a vostro padre?

«Essere figlio di un poliziotto è
una cosa complessa – risponde
Francesco –. Ricordo quella volta
chenostro padre tornò a casa pian-
gendo perché era morto Gaetano
Strano (a cui è intitolato il com-
missariato di Fano) travolto da
un camion: tra i racconti di corpi

a terra e gli aneddoti più simpati-
ci, siamo stati segnati. E nel libro
emerge».
Perché l’anno 1983?

«Perché da tanto avevo nel casset-
to un testo che riguardava i miei
anni ‘80 – spiega Giovanni -. Lo
mandai a Sellerio, mi rispose, ma
alla fine non se ne fece nulla.
Quando pensai al cold case mi
sembrò perfetto. E ora lo trovia-
mo tutto intero nel romanzo. In
più avevamo l’esigenza di dare

un’età a Livio Bacci, dopo avergli
dato il nome: Livio come nostro
padre e Bacci come omaggio a
Massimo Livi Bacci che ho avuto
l’onore di conoscere».
Come è nato il romanzo?

«L’idea è di Giovanni – ammette
Francesco -. Un giorno di tre an-
ni fa mi hamandato una novanti-
na di pagine chiedendomi cosa ne
pensassi. Lo sceneggiatore che c’è
in me (tre corti del noto regista
Lodovichetti nascono dalla sua
fantasia, ndr) ha iniziato a buttare
giù un sacco di idee per ulteriori
sviluppi. E’ nato così un romanzo
epistolare, non intendo nella for-
ma ma perché è stato scritto per
mail».
E’ ambientato a Fano?

«Abbiamo fatto un’operazione si-
mile a quella del maestro del gial-
lo Camilleri – conclude Giovanni
- che si inventò Vigata: la nostra
città non vienemai nominata per-
ché volevamo inventarla ad uso e
consumo della nostra storia. In
realtà assomiglia tantissimo a Fa-
no con i suoi riferimenti al Lido,
la Sassonia, lemura e laRoccaMa-
latestiana»

Tiziana Petrelli

Due fratelli e un romanzogiallo
Francesco eGiovanni Belfiori, figli di un poliziotto, creano il commissarioBacci

4° FESTIVALDELLACOMICITA’ALL’ARENABCC

Risate... per beneficenza
Domani ‘Cabaret e dintorni’

LA RISATA è un bene di prima
necessità, direbbero gli economi-
sti. E così la Provincia Felice che
per unanotte si trasferisce all’Are-
na Bcc di Fano, si appresta a far
fare grasse risate ai suoi cittadini:
risate per beneficenza. Torna in-
fatti in scena con tutta la sua tra-
volgente simpatia, e le camaleonti-
che doti di cabarettista, Edoardo
Frustaci (detto Dado).

Ma questa volta Oltre il Sipario
(la compagnia teatrale fanese che
ruota attorno a lui) trascina con sé
le promesse del cabaret di tutta la
provincia per sostenere i bambini
dell’India. Ad aiutare Dado in
questamirabolante impresa, un al-
tro volto noto della comicità fane-
se, l’attore dialettaleNicolaAnsel-
mi, che affiancherà Frustaci nella
conduzionedi un evento data uni-
ca, chemira a tornare ad essere un
ciclo di appuntamenti, come fu
nella sua prima indimenticata edi-
zione, in giro per i teatri della Pro-
vincia. Lavora a pieno regime la
macchina organizzatrice del 4°Fe-
stival della Comicità in program-
ma per domani sera alle 21.15
all’Arena Bcc di Tre Ponti.

S’INTITOLA «Cabaret e ...din-
torni» l’appuntamento di comici
allo sbaraglio e volti già noti nel
panorama italiano, organizzato
con la collaborazione della onlus
«Amore per la Vita». Quest’anno
la gara, infatti, si divide in due se-
zioni distinte. Prima si sfideran-
no gli attori dialettali votati dalla
giuria popolare (tutto il pubblico
intervenuto) tramite lo strumen-
to elettronico dell’applausome-
tro. A contendersi il montepremi
di 300 euro saranno: 4 coppie di
comici fanesi e pesaresi (Lorenzo
Alessandrini eAndreaBracci;Da-
nieleGaudenzi eAnna Sassi; Flo-
rindo Piccinini e Filippo Guidi;
Franca Mercantini e Nicoletta
Marcheselli), 2monologhisti (Fa-
bio Vagnini ed Ermes Oliva) e il
Trio del Teatro Accademia. Tra i
cabarettisti più esperti (montepre-
mi 500 euro, il vincitore decretato
da una giuria di esperti) ci saran-
no: Dondarini e Dal Fiume di
‘Eccezziunale Veramente’; Luca
Boscolo, Luca Giardullo e Stefa-
no Tosoni (tutti provenienti da
Zelig Lab) e Luca Vichi. Biglietti
posto unico 6 euro (l’incasso sarà
devoluto alla Onlus Amore per la
Vita) in vendita nel circuito Live-
Ticket e presso il bar dell’Arena
Bcc (tel. 0721.860083). Infotel.
333.7465004.

Tiziana Petrelli

«LE PAROLEMUTEDEL TEMPO»
Francesco (a sinistra) e Giovanni Belfiori con il libro, che esce oggi

L’UNIONE FA LA FORZA
Edoardo ‘Dado’ Frustaci
hamesso insieme dialetto
e varie compagnie teatrali

– SANT’IPPOLITO –

S’INAUGURAquesta sera al-
le ore 21 alla ‘BiblioS’, la bi-
blioteca comunale di Sant’Ip-
polito, la rassegna personale
del pittore ed incisore Sandro
Ciriscioli dal titolo ‘Luoghi
Sospesi’.
Nato a San Giorgio di Pesaro
nel 1956, Ciriscioli, dopo il di-
ploma di pittura all’Accade-
mia di Belle Arti di Urbino,
dal ’78 al ’90 vi viene chiama-
to a ricoprire il ruolo di assi-
stente proprio alla cattedra di
Pittura.Dal ’90 al ’93, poi, è ti-
tolare della cattedra di anato-
mia artistica all’Accademia di
Brera a Milano e attualmente
insegna anatomia artistica
all’Accademia di Belle Arti di
Urbino. La rassegna rimarrà
fruibile ai visitatori e agli ap-
passionati fino a domenica se-
ra.

SANT’IPPOLITO
Inaugura lamostra
diSandroCiriscioli


