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Riduzione da ottenere

-14,3 -9,6

2015
(attuali)

2017
(massimo)

2016
(massimo)

2018
(massimo)

46,9
43,4

24,2 21,8
18,4

14,6

38,9
32,6

Sofferenze lorde

Cifre in miliardi di euro

Richieste Bce a Mps

L'ANDAMENTO DEL TITOLO NELL’ULTIMO MESE

0.370

0.344

0.318

0.292

0.266

0.238

30 giu 6 lug 12 lug 18 lug 24 lug 28 lug

Sofferenze nette

-22,99%

nell'ultimo
mese

0,3082

+6,28%
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� ������ 5�
���� �� +���� ����	�� �� ��	
�	��	�	A ��� ������� �� ���� �"����� ��
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	 � ��������� ��	������
�� ��	�� �	������ �� �������� �	��
�� ����� �	�	�	� . �� ��"��������
�������� ������� �	��� ������
�� J������� �	�������� !������
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�����	 ���
	 �	��
� �	 �����6 	��
��		 �� �	 	��� � ����	����

#����	� �� �	��	�� �� ��	 �������� �	�
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�	�������� �������� �� +������
+
���	� ��	�� ��	 ����	��� �	�
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������6 �
	 ���	��	� �	��	�	 ��
��������6 �� �	���� �	� ����� +��
��	������	��	 �	 ����	 ����
	 ���
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������� �������	 �� /�( ����� �
#	�� �	�� ���	 )) �� ���� �" �����
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��	 ������� �������	 ,�	�������
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�	���6 �	��"	�	����� 	 �	 ���� �	����
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� �� �� �����	 +	�0 �	� 0C�)F �	�
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������� �������� �� ������6 �	� ���
��	��-� � �� ���	���	� 5	���
�	������>������	� �"������
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La classifica delle principali banche mondiali
Attivi totali nel 2015 e nel 2014, in miliardi di euro, a cambi costanti
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Graduatoria
2015

Graduatoria
2014

Paese Banca

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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24
35

Cina
Stati Uniti
Stati Uniti
Cina
Cina
Cina
Regno Unito
Giappone
Francia
Stati Uniti
Francia
Stati Uniti
Germania
Regno Unito
Giappone
ITALIA
ITALIA

ICB of China
J.P.M Chase
BofA
China Comm B.
Ag. Bank of China
Bank of China
HSBC
Mitsubishi
BNP Paribas
Citigroup
Cr. Agricole
Wells Fargo
Deutche
Barclays
Mizuno
Unicredit
Intesa Sanpaolo

Attivi totali 2015 Attivi totali 2014

3.146
2.989
2.557
2.534
2.520
2.382
2.309
2.276
2.123
2.112
1.815
1.703
1.629
1.536
1.476

879
714

2.919
3.515
2.789
2.371
2.262
2.160
2.649
2.183
2.356
2.450
1.905
1.610
1.709
2.098
1.447

867
690
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����� ���� +��	��� %�	�� � ��
�	���	� �	� ������� �	��� 2��
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�	�������� �� ���	��	���	��	 !	����
��� ��� ������������� �"�������
������� �	� �	�������	� ,�
	 ���
�6 ��	�� �
	 ���	-� 
� ��������
���������� �
	 ,���	��	 ���
������ �	 ������	��	 �� �����?�� ���
�	���� ����	����	���	��-�

���������
������
/0�,0�123���40�540.��

�	 
������� �� ���#
	!���
� 		 	����
�� �� ��	���
�	 ��!���� 	 ��������
��� (�� �������
�� ���� 	 
����

��'����(��$ �$������������(�
����01� 6���� �)��#�
�##�����$������))� ��$$�$�0 �
#����'���(�� '�����$���� ���
������� '�$ -�''���(���+��%��$�
(� �������(-�66�'��)���+��
'�$���$������� (� �$(���$�
�����+����-�>���������������
(��(��'������$��$��

	

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

��������������

"�%��$� ��$%� �-��� ',*'�

��������� ��	 ���
�� ����!
��� �	 �
 	�������
��� !�����
��(	���� ��	 ���
��		 ���	 ����

�� �������� ��� ���
����� 
�	����		��
��
'

( ������
� � 	�	���
`$��
���
��
 �
 	� 	�� ��
���� ����� �
������ �
 ,����� 
��
������

-���
�
 ��� ����
�
��
���� 
� ���
������� �
 
�	
�
 � ,����
 	�
���	


� +�'�)����(�$�� (� ��# ���+�$$� 
��$�$� '�$ � #�$����� �$(��� ���$(� �-��� � *�/&�� �

����� 	� $�����
�����) �� 	����
������� ��		 ���!�0
�	� ���	�� ���	�
�� ��	
�����
��� !��� ���������

"�'$�'� � �+��� �-��� ',*'�

� #�$����� �$��'� ����� �-��� '01�



���������-�������				-�
-,�	
���

�������������������������������	�

�

�������	
���� �	��
666'��#�!!������'�"����������

� ���#� #�$����� 6��$'��� !�$�� 8��

	 �������
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�"#���� �� 2������� ���	����	 ���
���� �	�����	 �� � ����� ��	���
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		� �����
�	 ��� ���� �� ������� ���	���	 ��
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��	� H���� �� �"������ ���
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������-� 8!� ��	��� ���6 ������ ��
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�����	�	-� H���� ���	��	A ���������
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�- �� ������ ��� �� 2������ 	 ��
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� ������ ����� �	��	 	�	�����
�� ���� �	����� �	������ ��	��	
����	 �����	 �� �	� ��  �����	� 3�
��	�� �� �� ���������	 �	��	�
� ��� ����� �� ���
N��� 	 � ����
I	���� !�	�	 �� ���	 �
	 ������ ��
�����	 � ���� ���	�� �	�	���
!"����� �	������� �	����� ���	��
��� >	� )CC@� ����� :������	�
����$ �� ����� �	� ���� �� ��	����
�� ��& ���� �".����� �����$ ����
����� �� ���� ���	�� 	 ���	��
�� ��� �������� ����� �� ��� ����
�� �	�	�� 	 ��� ������ ����
������	A ��	 	�� 1� ����� ����
������ ��� 	��	�� ��	 �	��	 ��
���	��R #� �	�� ������� �	� 1�
���	����� ���	 ��������� ����
���� E �	���� �� 1� ��������
� ������� ���� �����6 �	��"��� +��
���� �� ���� DD� �� ���	�� �� #���	�
�	 ���	�	��	� ,5� �� 
�� ��������� ��
�� ��� �� ��������� 	 �� 
�� ������
�� ���	 �	�	���	-� �	����� �	�
�	��� �	��� 
� ����	� �� ��� ��	�
��� ���������	 	 �
� ������ ����
����� �������� ���� ��� ���� �	�

��� ����� �	� ���	 
� ������� ��
�� �����A ,�����	 ���� ��	�6 �	�
�� ���V �����	 �	��� �	�
����� ����	��6V- >���� �� ��&�� �	�
�	�� �"� �� �� �������	�	 ������
�� �� �������	��� �	����� �
	 ����
����� �� ���	����	� 2��	 ����� #
����
� ���� �� ��� � ����	������
�"���	��� ��	�� �� �������� �	���
���	 ����� ���	���� �� ��$ �
	
�	����	� ������ I�	��������
	 �
������� �	�	� ������	 ����� �	��"���
��� �	� ������ �	� �	���� 0(D'A ����
������� ��	 ��� ���	�� ��
�������� ���	�	 � ��� 	 ���	�	���
���U � ��	� �	���	 �������� � ���
������	�	 �	����� �	���	 �� ����
��

�	 ��	����� ���	� ��
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����� ���
	 �� �	�����	 �	� <	��
���� ���	�� � O	�	���� �� �	�	
����� ��	 
� ��������� � ���
	 �?
� �� �	�� �	� ���	���� #� ���	��� ��
1�� �� ��� ����	� �� ���	��� �	��"��
� ����"������ !"�� �
	 ���	��
����
� ��������� �	� �	����	 ��
���	� <��  ��	��� �
	 ����	���
��6 �	� 0(D0 ��	�� �
	 �����	����
��	��	� �� �� ��������	 �	 �	��
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	 ����������� ����� ���
���� � �	���	� #� ��� �	�	�� �
	
���	�	�� �� ���	�� �����	 	 �	��
��� � �����
� �
	 �	�	��� ��	�
��� �
	 �� ������ 	 ���	��� �����
�� ������ #������ �"���	�������
�	� ���	��� �	��"�� � ���� ��
�	����� ����� ���� *�� �����
����	����	 ��	�
	���� ������ .��	
P�	�	�� ����������� �� ����� ��
��	������ ��	�� ����	������ �	�	A
,�� ��� ��	 �	�� ��R-� # ���	��� ��
1� �������� ���� ���	�	���
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	 �������� � ��	� ����
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� �������	 ����� ����� �	����
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!� ������� �	� ���� � ���	�����
�� �� ������ �� �� ��	���	 �	�������
� 	� �	� ��	������ �� H�� +�����
�� � ������� �	��� <�� �� ���� ��
������ ������� �� ��� ����� �����	�
�	� ����	������ �	�	������ 	�������
��� �� ��	�� ����� ��	�� ��� ���
��������� 
��� �������� �� �	�
�	��� ���	�������� ������� ����
���� ���"��������6� 2����	�� ���
����A ,1�"	W1�� �	 �	� ��� �"	W
�� ���	� �	 �� �� ����� ���������
���	����� �	����	��� �����
�� �����
�����R1�"	W1�� ����� �	���	 ���
��	��� ���� � ����� �	��� ���
�	���� �	� �	������� �	��	 ��	��	R

1�"	W1�� ������������	 ���	���	
���� �	���� �� ���� 	 �� ���	��R
E ����� � ������� �	��� ������
����� ��������� 	 ���
"	��� ����� �
����� �� ����� ������	R 1�"	W1��
�� ����	 ���"�����	�����	 �	� ����
���� 	 �	��� �������� �	��"�����R .���
��� �����	 �	� �	 ����� �� ��
�� ������	 ����	� ������ ��
� �������	 � <	��W�	 �������	 �
!��� . �� ������� �� <	��W	W��	���A
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SJU

CUN

PUJ

HAV

MIA

JFK

CCS

BOG

GYE

VVI

ASU

MVD

BUE

COR

LIM
SSA

SDQ

GRU

L’America Latina non 

è mai stata così vicina  

Vola a New York, Miami, Havana, Santo Domingo, 

Punta Cana, Cancun, San Juan de Puerto Rico, 

Caracas, Bogotà, Guayaquil, Lima, Salvador 

de Bahia, San Paolo, Santa Cruz de la Sierra, 

Asunciòn, Cordoba, Montevideo e Buenos Aires.

Partenze da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, via Madrid.
Per maggiori informazioni contatta Air Europa o la tua agenzia di viaggio.
www.aireuropa.com
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� �	 ���	���	 �	� �	�������� �� ����
�	�������� >	��� �������	� ���	���	
�	�	���	 :��� ����	�	 �� �	��������
�	 �	� �	���	 ���������	 +���
H	��	���� 	�� �	���� ������ �	�����
��	�� ������	�����	 �	�5�/� ����
����� ������ �� ������	� +���
1���"E�� 
� ����� ,�� �����
��������� �����- �����
�	��"	�����	 �	���	 �	� �	�	������	�
!� ������� �	��� �	������	� �� �
����� �B �� �?� �B �� �A ,!������	��
����	��	�	-�
#������ �� ����� ���� ���	����	

�	� �������	�	 �"�������������	
�� ���� �������� +��� 2�	��	� 	 ���
�� ������ �	��	 �������� ;����
����� �	� �������= �
	 ������ ��
,	��������-� �� ,����� ��������� ��
����� �	� �	�	�	����- ;2��� �� ����
��	��	��	 ��	���	��	 �	��� H�������
��=� �� ,����������	 �� ����� �	��
�����- ;<�������� 2#=� �� ���	���	 �	�
�	���	 ���� ����� ���	��� �����
���������� �	� +��� �� �����	
�	��"������� ������������� ����
�� �	��	 	 ���	�� ��� ����	��	����
 ���	�� <����	��� 	 ��� ��� +�?�
� �	� �� ����	�	 ���� �������
����� �	���	�? �� +�� �	��� :�� ���6
�
����� � ���������	 �� ����	�� ��
����	A ,>� �� ����� �	�� �����
����	-� 
� ������� +���
1���"E��� ,��	��	 ��	��	� �	� �	��	
�� �����	��	���� ��	��� 	��	�	
����	 �� �	��� *��	���� ������ ���	��
�	 ���	�����-�
#� �� �� ������ ���
	 �	��
B �����

���� �� �	 �	�	��� �	������ 
� ��
��� ����	 :	���� #� ��	��	� ��
�	�� �
�	�	 �� ,����� �� ����-
	 ���	���� ,��������	- �	��"�����
�����	� +�? ������ �� ����	 ���
�� �	�����	 �� +��� 1���"E�� ��
�������	 � �	����� �	� ����?� +� ��
����	���	�� �� �	��A ���	�	�	
�� ����	� �� ����	 ����	�	 ���� ��	�
�	������	 �	� ��� ���� 	�������
�	� E��	����A 	�����	 �� ���� �������
�� �� +���1���"E��� �� �� ��	��
�� �� ���������	 ��� ����	��� �"� ��
H���	 ������� ����� �	� ����� ��
��� ��� �������� �� �
������ � �����
�	 �� ����	 �����	����
,�� �����	 � ��	��� ���	�������
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�� �	� �B ���������� �� ���������	 �	�
��� ������� ���	����-� ���	�� �
� �	�
:	��� �	��	 �� ����	�� ,���6 �������
�	 �	����	 �"�	�����	��� �������
���"�����	 �������� ����������
�"������ �� 	�����	  ��������	-�
>� � ��� �� �������	�	 �	�����
<�	�� <�	��� 	 2����	�� H	�������
�	��� �� �� H��������� 
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�
�	�� � +��� 1���"E�� �� ���	�
�	�	 ���� ��	��� �	� ���� ���	���� ��
� ����	�	 ���� ��	�	������	 ,�� ��
������	�� 	�������	-� +�� �
	
�	���	�? � ���� �� ��� �� ������6 ��
+�� �
����� � ���������	 �	 ����	
� ���6 H	��	���� �	��������� 	 ��	���
���� �	 ���		 ��6 ���������	 �� +�� 	
�� ��������� �� ������

	������ �������
�������� �
	 � �	�	������ � �
���	�
�	 �� ������� 	��� ������ ������ ��
������ �� +��� 1���"E�� �� ��	�
��	 �	 � �	 �����	 � �	����	 � ����
���	���� 	���������	��	 ���"���	��
�	��"���	���� ��	 ����	����	 ���
�
	�	  ������ ;��= 	 ��	 �
�	�	 ��
��������:���E����	 �	 ���	�	���
�� ��� �� ���� ;�
	 
� ���	����
��� ������� �� ��	���
	= �� �����
�	�	 �����
	 ���������� 	��	���
 ���	�� �� ��� �� �� 
� �������
�	�� �� ������ �������	�� �"�������
�������	� +� �� ���	��A ,+����
���	�$ �	 ��	��	 �� ��-� +� �� ���
�����A ,>� �� �����	�$ ���	 ��	
���������� �	����	-� . �� ���	���� ���
�	��� ����� ��� � ���� �
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�	� ���� 	 �� ��	��	�����	 :	��
��� �������	�� �� �	��� ���� �����
�� �
	 
� ������� �� J��  ���
	�����	 �� ��� ����������	� +	��
� � ���	�� �� �� ������	�����
�� ;�� ���� �� �����������	� �����
� ��� ��� �	��� ��������� ���	
���"00�@FA �� ���	�� �	�� C�0=� ��
�	� ����	�� ��	����� ��� 	�	�
�	��� �������� #� ���������	� � ����
��� �� �� ����� L0 ���� �������
�� ��&� ���
	 �	 �"����	�	�� ���
������	��	������	��	 � ��������
8�����	��	���9� . �� ���� �� ����
�����	� ���� �� 'L�/F� ���	���

�	�� C�0F ����	�� � ����� ����
�����	�� �� ���� ��& ��� �	���
������ D ����� �� ���	 ������ ���	�
�	� �� ���	��� �� �	��	��� ���"���
�	�� �	� ���	� �� �������
;X0�'F� ���� � X/)(����=� . ����	
������	��	 �
	 �� ��	����� �	��	��
����	 � �����������	 ��� �� ���	��	��
�� ;X0�DF� ���� � X)D@ ����= ��� ����
�����	��	��� ;X0�'F� ���� � X7/���
��= 	 �������	��� ��� �	� ��� �����
�
	 �	� �	 ���	� ���	��������
��� ��� �	� 'C ;X)@D ����= 	 �
0'�/D	��� ;X0L'����=�

� ��
���
1� �� ��� �� ����� ;�C�7F= ��
����� �	� ���������� � ����� ���
�	��� ���	�	 �	�� C�(F ;X)L ���
��=� !� ��	����� � �����������	 ����
����� ;X)F=� � ����	 �� �� ��	�	
��� ��� �	 ���	� E����	 �����	

��� ����	 �������	� >	��� ������
����	�� ��� 0' 	 )D ���� �� ����
�� ���������� ��� ����	 �� ��	���
������ ;������� 	 ����������= � ����
����� �� /@�'F� �� ����� C�/�����
�	��	������ ����	�� ���	�	 ��	�	�
�	��	 	 �� ������ ����"����	
)C0)� !"�����	��� �	� ������ �����
������ ��� 0' 	)D ���� ��� ����	 �	�
������ �	��� ��	��� �����	 �� 	�6 �
���� �� (�7F� . ��	��� �����	��� ���

����� ��������� ����	�� ������� #�
���� �� ��������	 ���	��� ��
C�) ����� �	��	������� �	���	 ��	��
� �� ���������6 ���� �� C�/ ������ *�
�����	 �
	 �� ����	��	�	 � �� ������	�
������� �	��	 ���������� >	��"�����
� ����	���	 )C0@ �"� ����� ��� ��	�
����� ������	 �	� �������� � �	��
���	 ;X@C����= �� ��	��� � �	��
���	�	������ ;X)L����=�  ����	
������ 	���	��	 �
	 �� ����� �	���
���	����� ���	 ��������� ;�� 7����
� /�)'C 	�� �"��� �	� ��� ������
� � �	�� ���	�	������= 
� ��	�
��� �� ����� �	��	 ���	��	 �� ����
���� �� ���� �������� #� �������
�	� !��� ��	��� 
� ������ �� ,���
������ ����	���� ����������
��-� �	���	 �� ������� �	� ������
���� � ���� ��& ����� ,+	�� ���
���� �� ����� �	� ������ �"� ����
�� ��� ����	� �� ���������� �� ���

�
	���	��	 ������	�������� ��
��	��	 �� ��������	 	 �� ������
���	 �������	 �� ���	���- 
�
���	���� �� �	��	� +���  ����
����� 2������ ��& ���� �������
+������ ,%���� � ���� ����� ���
���������	 ����	��� � �����	�
�	 ��������� �	��	 ����6�� �������
�� ���� ��	��� �� �	�	������
�� ������� ������- �	 ����	 �	�
�	��	����+����
#������ ����� �"#���� ����� �
	
�� �����	 ������	 �����	��� �� �	�
������	� #� ��� �	� ��	��� �� �����
� ����� ���� C�DF �� ����� ���
C�0F �� ����� �� ���	 ������ . ���
��	�� �� �	�	 ��	�	�	��	 � ��	���
�� �� ���	�� �	�� C�)F� ������
�	�� �"��� ��� ������� 	����� �� ���
�� �������6 ����	����	 	 ���������
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��
 !"������� �	����������
���� �� ���������6 �� �������	 ��
���� ��	 ���� ����� �����	��
�� �� ��	���� �������� ���6 ��
������6� �� ��� ��	�� 	 ������
���� ���	��	 ���� �������� �"���
��� 8������9 ���
	 �� ����	
������ �����	 �� ���� ��	���
�	�����	A �� �����	��� ���������
�	���� �	� �	 �	����� ��& ����	�
��� ������	 �	� � ����� ����
������ �	� � ��	��� 	� �����	� ��
���������6 �� ���������	�	 ����
������	��	 � �	���� ���������
�
	 ������ ��� �	����� ��	���
�	������ ���	��	� #� �	�� � ��	��
�	��	 �����	� #	�� �� ����	��	���
�� ���� ��	���	��� �	� +�������
5����>��������� �
	 
� ����
�	����� �� �	����	 �� +���� +��� 	
*�� ����	�	 �� ������� �	� ����
� <������ ��	���� 
� ���	���
�
	 � ���� �
	 �� ��	�� �	��	�
�6 �	��� ������ ��� ������
,��	���	�����	- ������ �����
��	���� %���� ������	��� �� �

� �	����� �	��� �	 ����	 ���
�������� �� ��� �� ������	�
�	��".������ �� ��	�� ��
��	��	 �������	 � �	��	�	 ���
����� ����� ) �������� �� 	��� #
����	���	��� ��� ����� �	��
���� ������ �� �� ������ �	��
��� ��6 ��������� �� � ����
������ �	� �� ������ @ �	��	��
��	� !"����� ������ �	�������
�� ���	�	� ���	��	 �������	
�	��"��������	�� ������ �	� ��
0) �	��	���	�
 ����	 ��	����� �� ��6 ����

�����	��	�	�����	� ��������	
����� ����" �	� �"������� �	��

�������� ������	�� �� ����	 �� ���
�����	 ���6 ���������	 �"�����
�� ��� ���� �� ��	 ����� ������ �
@/���� 	 L�	�� ���� ��� �������
@@���� 	 L�	���

�	 
������
�
#� �	������� ��	�	�	 �"���

�	����	 �� �� ��	���� �������
	���� �	�$ ���	����	��	
����"#���� #� �������	 �
	 ���	
���������	 �� �	����	� ���6 ��	�
���	�	 �� ����� �����	 ��� �� ('F
�	��"����� �
	 ���	��	 �����
��� �� � �	������� �������� ���
��	���� ������ ������ �	��� ���
�	�	���� �
	 ������ ��������	��
�	  �����	��	 � ����� �	�� ����
� ;������	�� �� ����	�� �	��	 �	�
������� �������= � �	���� �	���
��������	 �	� �	������� ;���
��������� �������� ���	�	�����
�� ���	��� �� ��������������	
���	����	  �
� �	���	 ������
����	��	 �"�������=� #� ��	����
����6 �	������� �� �� �	���
���� )C ���� 	 �� ���� ���6 �����
�	���� ���	����	��	 ����� ������
�	����	� %�	�� �����	�	��
�	 �� ����� �� �	��� ��� �"0F 	 ��
'F � �	���	 � �	���� �	� ���
����������	 �	� �	�������� #�
�	� �� ����� �� ������	�	 �
��	�� �
	 �������� ���	�	 �	
���������	���	�
��� ���� �� �� ����� ���

�	��	 ���	��� !� ����� � ���	��
���	 �"����� �	��"���	�� � �
�
��6 � ������� ;��� L'C �� ��� �
0CCC 	�� �����=� !� �	���� �
�������	 �� ����	� �	� �	�	������
�� ����	��	�� ���	��� ��� �
0�)'C 	����� �"� ���
	 ��"�����
���������6� ���� ��	��� �� ���
�	����	 �� � ��K ��	�� ������
�� ���	�� �	� ��������� ����"���
���� �� �	��� , ���	����� �	
���	������� �	� ��	�� �����
�"���	����	 �� �����	 �	���
�	��	 �� ������� �� ���	����	 ���
�	��	�� 	�����-� 
� ������
� �� �	��	� +��� ������� +�����
�� ,#����� ��������	 	 ����
���-� 
� ���	���� ���
	 ��
�	��	���� �	�	���	 �	��� +����
 ��������2������
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��
  �������	�� �� ����
�	��	���	 �	� �"	��������	 ��
��� ������ ����	 �� ��	�	��
���	 �� ��	�� ����� ��������
����� ������� :���� � ���� ��
�	�������� ���	�	 �	� �� ���	���
��� ��� ��	�� �� ���������
���	� �
	 +����������� ���	
��������	 �� �� �� �
������
�	��� ���������� ��� ������� ����
�� �	��"���������� ��	�� �	�
�	����	�������� �� � ������
��? � �� �	��� �����
	 ������
����������� �	����	 � �"�����
������ ����� �	��	 �	��	 ���
����	 ��� +����������� 	 ������
����� *� ������ ������� ��	

��� ���	��� ����� � ����	������
��� ���� �� ���� 	 ������� �� �	��
���	 �	��� ������	 ��� �� ���	�
� �� �	��� +��� 	 H���	�� ���
���� �	��	� �	��"���������	 ��
����	�	��" ��������

�������� �� ���� �0
 ���	����	 �� ��	����� ���	�	��
� �� ���������� �"	��� �	��� ����
���	� � ������� +�����A
,1����� �	�������	 �� ����6
�� ������	�	� �� �� �� �����
�	���	��	 ��� ��	�� �������
����	-���	 �� �	��	����� �	�	���	
�	� �������� �� ��� �"#������
#��	����� �� �	����� �� �����A
,!� ��� �	���	��� � ���������
�� �� ������ �� ��� ���������	
�	��
B ���	�� 2	�	��	��������
>� ����	����� �� �������6 �	��
�	 ���	���	� ���� ��� ���	���
	 ��������� �������� ��� �	��
���� �
	 ����� �	��������� ��
���� �S���	������� �
	 �� �����
� ���	 �	��� ����� ��������� Q
������	 ���	�	�	 ��	�� �
	 ��6
������� 	 �
	 ����� ���	��
�	����	 ���	���	-�

!� ������	 ������	 � �����
,����	- ��	 ������	 ���
	 ��
��	��� +������ ������������� �
����� ������ ����� ��� �	�� �	���
������������ ������� , �����
� ����� �� ��	����	�� ����
���� �
	 �	��6 ������ �� ���
������ ����	�� � ���	 �	�	
�� �"���	����	�� ����	 ��
���	 ��� ������� ��� �� �� ���	��
���� �	� J�� ��� �
	 ���� �	��	 ��
��������6- ���	�� +������ ,Q
����� ��� ���������	 �	��� �� ��
�	 ��	����	 �	 	�	��	��	� ���
�	 �� �������� �� ����� �	��"���
������� 	 �����	 ��������� ��	����
�� ����� �� �	 ������6 �� ��	�
�	����	 �� ��	��- �������	 ��
�	��	� +����  �������� 2������
,�� ���� ����� ������� #� 0 �	��	��
��	 �� ����	�6 �� �� ����	��
������� ����� ������������
������ 	 ����	 �����	 �
	 �	����
���� �	� 	�����	 �"����������
�	� ����	�� �	��	 ��		 �� �����
����	���- ���	 �� �	��	���� �	�
�	���	*��� +���	�����������
+����� �
	 ����� ���	���

������������ �� ���� �������
�	 ����� � �� ����	�� ����
�	� ���
	 �����A ,#���	�	 ����
���		�	� 	�	������ ��������6 �	�
����	�� �	��� ������������ ��
����� ���	����� ��� J�� ��� ���	��
� ���
	 ��� ������ �	� ��
�	������ �����	 ������
	-�
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Ivo Monteforte, direttore
generale di Aspes Spa, è
quello con lo stipendio più
alto: 152.770 lordi annui

GLI ALTRI CASI

RETRIBUZIONI: I «BUONI» E I «CATTIVI» 
Stipendi lordi e ruoli dirigenti aziende partecipate del Comune:

AMI SPA 
Mister X  € 96.784,30

ASPES SPA
IVO MONTEFORTE Direttore generale  € 152.770,20

ANTONIO MARCELLO MUGGITTU Dirigente  € 95.611,65

STEFANO RICCI Dirigente  € 65.692,66

MARCHE MULTISERVIZI SPA
I seguenti dirigenti non hanno dichiarato (nd) la loro retribuzione:  

GIANLUCA BUCCI Legale e Societario  nd

DE SIMONI MARCO 
Amministrazione Finanza e Bilancio Sostenibilità  nd

FRANCOLINI SIMONA Reti  nd

FRATERNALE GIOVANNA 
Relazioni Esterne, Rapporti Istituzionali e Affari Regolamentari  nd

GRIMA GAETANO 
Personale, Organizzazione, Sistemi informativi e QSA  nd

MACOR FRANCO Ambiente  nd

96.748
LO STIPENDIO PIU’ ALTO
IVO MONTEFORTE

IL DIRETTORE AMI

I PARADOSSI DEL LAVORO

Il direttore Massimo
Benedetti guadagna
96.748,3 euro ma nel sito
del Comune non è
riportato. Mistero per il
direttore Cosmob che ha
un incarico da 74.677

793 IN MIGLIAIA DI EURO, SOMMA
DEGLI STIPENDI DEI DIRIGENTI
DI MARCHE MULTISERVIZI

AZIENDEPARTECIPATE LA LEGGE VIENEDISATTESA

Stipendi, la trasparenza èoptional
I dirigenti dellemunicipalizzate
nascondonoo il nomeo la cifra
APAROLE sono tutti bravi a vo-
ler essere trasparenti e disponibi-
li. Anzi, glielo impone la legge.
Ma al momento dei fatti, si nota-
nomolti passi indietro nel mette-
re in pratica i propositi. Parliamo
della pubblicazione degli stipen-
di dei dirigenti che sono al lavoro
in aziende partecipate dagli enti
pubblici. Prendendo quelle in cui
il comune di Pesaro possiede del-
le quote azionarie, come Marche
multiservizi, scopriamo che tutti
i dirigenti dell’azienda percepisco-
no in totale 739mila euro annui,
ma nessuno di loro pubblica il
proprio stipendio personale. So-
no Gianluca Bucci, Marco De Si-
moni, Simona Francolini, Gio-
vanna Fraternale, Gaetano Gri-
ma, Franco Macor, Gianfranco
Mattei,MarceloNasini. Alla voce
stipendi, spicca n.d. ossia non di-

sponibili. Richiesta una spiegazio-
ne, la risposta è stata che
«...l’azienda essendo controllata
da una società quotata in borsa,
Hera, anche gli emolumenti dei
dirigenti devono essere nascosti
come indica Anac, l’autorità na-
zionale anti corruzione. Questo
perché i dirigenti, se pubblicasse-
ro gli stipendi, potrebbero essere
allettati da offerte di ditte concor-
renti». Queste sarebbero addirit-
tura delle linee guida dell’Anac
come le ha recepiteMarchemulti-
servizie, ma nel sito Anac non c’è
traccia di questa teoria. Che appa-
re altamente bizzarra. Intanto, il
presidente di Marche multiservi-
zi Massimo Galuzzi riceve 38 mi-
la euro lordi, il consigliere Mat-
teo Mercantini 9mila euro, men-
ter il presidente del collegio sinda-
cale Francesca Morante percepi-

sce 30mila euro lordi.

VEDIAMO cosa succede ad
Aspes. Il direttore generale Ivo
Monteforte guadagna 152.770,2
euro lordi, il dirigente Antonio
Marcello Muggittu arriva a
95.611,6, euro, il dirigente Stefa-
no Ricci tocca i 65.692,6 euro. Il
presidenteLucaPieri si è visto as-
segnare 28.800,0 lordi annui, il
consigliereMassimilianoAmado-
ri 7mila euro, mentre il collegio
dei sindaci revisori ricevono ri-
spettivamente 18.585,0 euro (per
il presidente Claudio Marchetti),
13.662,0 per il revisore Tommaso

D’Angelo, e 13.662,0 per l’altro re-
visore 13.662,0 euro.

GUARDIAMO ad Ami, l’azien-
da di trasporto locale. Il direttore
Massimo Benedetti guadagna
96.748,3 euro ma nel sito del Co-
munenon è riportato. Il consiglie-
reMassimiliano Amadori incassa
11.160,0 euro, Giacomo Poentini
Pompei 11.160,0. Per Pesaro par-
cheggi, il direttore generale Gior-
gio Montanari guadagna
87.755,00 mentre il presidente
del consiglio d’amministrazione
Riccardo Pascucci guadagna
4.500,0 euro lordi. Ilmistero rima-
ne per il direttore Cosmob che ha
un incarico di 74.677,7 euro ma il
cui beneficiario non è stato reso
noto. La legge sulla trasparenza
impone nome e cognome e cifra
ma evidentemente serve sempre
che ci sia qualcuno che rinfreschi
la memoria.

ro.da.

LA GIUSTIFICAZIONE
«Se i numeri fossero rivelati
i dirigenti potrebbero essere
contattati dalla concorrenza»
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MATTEI GIANFRANCO 
Clienti  nd

NASINI MARCELO 
Acquisti, Appalti, Gestione 
flotte e officina, Energy 
Management  nd

PESARO PARCHEGGI SPA
MONTANARI GIORGIO 
Direttore Generale 
 € 87.755,00 (b)

AGENZIA 
INNOVAZIONE SCRL 
Mister X  non dichiara
 quanto prende

COSMOB 
Mister X € 74.677,75

CONVENTION BUREAU
TERRE DUCALI SCRL
Mister X  non dichiara
 quanto prende

MAURIZIO AMADORI, SINDACALISTA CARLO SCALPELLI, IL LEGALE UN MILIONE DI EURO IN MENO
«DOVEVAMO ACCORGERCI QUANDO AMI HA
PARTECIPATO ALLA GARA CON UN RIBASSO
DELLO 0.05, LA TUNDO INVECE DEL 14%»

«AL MOMENTO DELLA FIRMA DEL CONTRATTO,
DEVE ANCORA AVVENIRE, SAREMO ATTENTI
A PRETENDERE IL RISPETTO DEGLI ACCORDI»

di ROBERTO DAMIANI

PRIMA gli hanno detto di stare
tranquilli. Sarebbero passati dalle
dipendenze di Ami a quelle della
ditta Tundo srl di Lecce senza per-
derci un centesimo e nel rispetto
del contratto dei ferrotranvieri.Ma
non era così. La ditta vincitrice
dell’appalto per il servizio di scuola-

busda svolgere in sei comuni (Pesa-
ro, Fano,Vallefoglia, Petriano, Fer-
mignano e Monteciccardo), vitto-
riosa sulla ditta Fratarcangeli di
Frosinone e Ami di Pesaro, si sono
accorti improvvisamente che la
Tundo srl non applicherà il con-
tratto nazionale di categoria ma
quello del noleggio con autista e so-
prattutto pagherà 10 mensilità e
nonpiù 14 come adesso. In altre pa-
role, gli stipendi passeranno da
1500 euro a 1100 euro al mese.

PER QUESTO, ieri mattina, tutti
gli autisti interessati al passaggio
erano davanti al municipio in piaz-
za del Popolo per un sit in di prote-
sta. «Ci sentiamo abbandonati – di-

cevano – siamodi fronte ad uno sca-
ricabarile generale dei comuni com-
mittenti che non hanno trovato
nulla da ridire dopo l’incontro del
18 giugno tra la ditta e gli autisti a
cui hanno detto quali erano le nuo-
ve norme». «Nonpensavamo –dice
il rappresentante della Cgil Mauri-
zio Amadori – che i committenti si
comportassero come dei collusi per
diminuire i costi del lavoro a scapi-
to degli autisti. Ma dovevamo ac-
corgerci quando Ami ha partecipa-
to alla gara d’appalto con un ribas-
so dello 0.05 quando la Tundo ha
proposto un ribasso del 14 per cen-
to.Adesso sappiamoperché: rispar-
mia evitandodi applicare il contrat-
to ferrotranvieri».

L’AVVOCATO Carlo Scalpelli
che tutela il sindacato Usp dice:
«Nel capitolato d’appalto, all’artico-
lo 26, viene specificato che la ditta
vincitrice deve rispettare il contrat-
to nazionale pena la revoca dell’ap-
palto. Al momento della firma del
contratto, che deve ancora avveni-
re, saremo bene attenti a pretende-
re il rispetto degli accordi che sono
sottoscritti formalmente anche dal-
la giunta comunale di Pesaro attra-
verso l’adozione della delibera nu-
mero 119 del primo luglio 2014
con la quale impegnava la Provin-
cia che bandiva la gara di ‘inserire
clausole sociali vincolanti per i con-
correnti con riferimento all’assun-

zione del personale impegnato nel
servizio con mantenimento delle
condizioni economiche e normati-
ve e contrattuali nazionali e decen-
trati in corso di applicazione’. Co-
me si vede, la politica promette, lo
mette addirittura per iscritto,ma al-
la prima occasione fa finta di non
sapere odi non essere interessata al-
la questione».

LA «VINCENZO Tundo srl» di
Lecce ha vinto la gara d’appalto
per il servizio di bus del valore di 8
milioni di euro per sei anni di servi-
zio. La «Tundo» ha vinto propo-
nendo un’offerta giudicata miglio-
re delle altre e per un ribasso pari al

14.5%, che ha distanziato tutti gli
altri come Fratarcangeli Cocco di
Frosinone, Ami e la ditta Angelino
di Caivano, Napoli. In sostanza, la
«Tundo» ha proposto di svolgere il
servizio per un milione di euro in
meno. Ami aveva offerto un ribas-
sodello 0.05 per cento, laFratarcan-
geli era arrivata a tagliare il 6.5 per
centomentre la Angelino si era fer-
mata ad un ribasso del 3.1 per cen-
to. Sia Ami che la Fratarcangeli
hannopresentato ricorso alTar del-
le Marche chiedendo la sospensiva
dell’incarico e poi la revoca per vari
visi di procedura. Intanto, per gio-
vedì 4 agosto, sono previste 4 ore di
sciopero dei lavoratori Ami, dalle
11.30 alle 15.30.

DITTE IN GARA: FRATARCANGELI, AMI,
ANGELINO. LA TUNDO HA OFFERTO
IL SERVIZIO PER UN MILIONE DI EURO IN MENO

LE ACCUSE DELLA CGIL
«Non pensavamo
che i committenti
si comportassero da collusi»

Scuolabus, cambia ditta e contratto:
e il salario degli autisti è decurtato
Tagli di 300 euro almese. La rabbia: «IComuni ci hanno scaricato»

BANDIERE
ALZATECONTRO
L’INGANNO
Lamanifestazione
ieri dei lavoratori
in piazza del Popolo
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L’ALGORITMO annunciato
dal presidente di Regione Ceri-
scioli per scegliere dove fare il
nuovo ospedale, secondo l’onore-
vole Andrea Cecconi (M5S), è so-
lo «l’ennesimo imbroglio» per fa-
re sembrare matematiche delle
scelte politiche. Dice il deputato:
«Dal governatore Ceriscioli arri-
va l’ennesima boutade grottesca.
Il matematico che s’improvvisa
esperto di Sanità e pretende di far-
ci credere che la formulamatema-
tica saprà essere imparziale nel de-
cidere dove erigere il nuovo ospe-
dale. In realtà – prosegue il 5 Stel-
le –, è noto a tutti che gli algorit-
mi non siano una formula assolu-
ta e spesso si rivelino errati. Solo
che se non funziona l’algoritmo
per comprimere un file video si
può perfezionarlo ma se fosse l’al-
goritmoper scegliere dove erigere
il nuovo ospedale a fallire? Verrà
raso al suolo e ricostruito altrove?
Quanti cittadini avranno rischia-
to la vita nel frattempo? Non c’è
dubbio che sia di grande effetto
inventarsi il ricorso alla scienza
matematica per far sembrare le
scelte neutrali e scevre dai soliti
interessi politici – continua Cec-
coni –. Ciò che non è di poco con-
to è che il famigerato software è
nell’esclusiva disponibilità e pro-

gettazione del depositario delle
scelte politiche e che, è evidente,
tali scelte siano già state prese».

«SENZA l’esigenza di giungere a
pensare che siano state fatte pro-
messe a privati e costruttori - con-

tinua il deputato -, non è difficile
convincersi che si tratta dell’enne-
simo imbroglio.Hogià provvedu-
to a fare formale richiesta di acces-
so agli atti per avere anche io a di-
sposizionequestameravigliosa ap-
plicazione: spero che il presiden-
te non voglia tenersela tutta per
sé, dopo che sarà stata sviluppata
con i soldi dei cittadinimarchigia-
ni.La verità è che, al netto dei pro-
clami, sono troppe le domande ri-
maste senza risposta e le variabili
lasciate cadere con sufficienza. La
mia impressione è che la famigera-
ta app sia un bel gioco con cui giu-
stificare ai cittadini decisioni poli-
tiche già prese, visto che la scelta
delle variabili con cui fare lavora-
re il software è a totale discrezio-
ne del governatore». «A questo
punto – conclude Cecconi –, tan-
to varrebbe utilizzare Google
Maps o semplicemente confezio-
nare statistiche che riportino il ri-
sultato richiesto, tanto l’attenzio-
ne alla salute deimarchigiani non
ne uscirebbe vincitrice in ogni ca-
so. E’ chiaro che potrei essere io
quello sfiduciato e costantemente
sospettosonei confronti della clas-
se dirigente della Regione ed è
proprio per questo che rimango fi-
ducioso in attesa di essere smenti-
to».

“

“

Ho già richiesto l’accesso
agli atti per avere anche io
a disposizione questa ‘app’
Spero che Ceriscioli non
voglia tenerla tutta per sé

Ospedale, l’algoritmo
non convince i 5 Stelle:
«E’ l’ennesimo inganno»
Cecconi: boutade d’effetto, ma la scienza è un alibi

Se l’operazione dovesse
andare in porto sarebbe
la fine per un tempio
della cultura punto
di riferimento da 200 anni

ANDREA
CECCONI

IRONICO Il deputato pesarese
grillino, Andrea Cecconi

SULLA trasformazione
dell’ente Olivieri in Fondazio-
ne Olivieri Pesaro cultura, il
consigliere comunale Alessan-
dro Bettini (Fi) non demorde.
E ribatte al vice sindacoDanie-
le Vimini che l’ha definita
«una grande operazione di sal-
vataggio». «Questa sì che è bel-
la – commenta Bettini –, una
grande operazione di salvatag-
gio? Ma se è il contrario. Se
questa operazione dovesse an-
dare in porto, ma non accadrà
perché i profili di illegittimità
sono evidenti a tutti, sarebbe
la fine di questo tempio della
cultura che da 200 anni è pun-
to di riferimento per studiosi e
studenti. Alla bibliotecaOlive-
riana accadrebbe ciò che è acca-
duto ai musei civici, che sono
stati privatizzati con un appal-
to discutibile che nessuno con-
trolla nel suo puntuale rispet-
to».

«INNANZITUTTO – conti-
nua Bettini –, la privatizzazio-

ne ha portato per la prima vol-
ta nella storia alla soppressione
di un direttore e di uno staff
scientifico che fosse punto di
riferimento e di dialogo con le
altre realtà culturali della città
e, soprattutto, con gli altri gran-
di musei della ceramica nel
mondo. E pensiamo veramen-
te che la biblioteca Oliveriana
farebbe una fine migliore? Già
l’idea dimescolare unbene del-
la comunità come il lascitoOli-
vieri con proprietà comunali
di tutt’altro genere dimostra la
sola intenzione di liberarsi del-
la cultura e darla in mano ai
privati. Poi, il salvataggio eco-
nomico di cui parla Vimini è
un falso problema – conclude
il consigliere – perché ogni isti-
tuzione culturale ha bisogno
di contributi pubblici, che fine
farebbero il Rof e laMostra in-
ternazionale del nuovo cinema
se ilComune e altri enti pubbli-
ci non erogassero contributi a
fondo perduto? Vimini non ce
la racconta giusta».

LAPOLEMICABETTINI CONTROVIMINI

«Olivieri inglobato:
guai per la biblioteca»

ALESSANDRO
BETTINI
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UNA MATTINATA infuocata,
e non soltanto per il caldo di lu-
glio, quella di ieri sulla Statale
Adriatica, davanti alla stazionede-
gli autobus di Fano. Il motivo? I
lavori di asfaltatura della corsia
nord, vicino alla rotatoria della
Stazione ferroviaria, fatti in pieno
giorno, verso le 9 di mattina. Co-
sì,mentre la colata di asfalto veni-
va stesa sulla corsia, poco prima si
sono formate le code dei mezzi e
all’autostazione sono saltate diver-
se coincidenze degli autobus, con
relativi disguidi per lavoratori
pendolari e turisti. A risentire di
più di questa situazione di disagio

sono stati i lavoratori che da Val-
cesano, Marotta e Fano sud ieri
mattina dovevano raggiungere, a
bordodell’autobus, Pesaro eUrbi-
no. Infatti l’autobus 35 che percor-
re la tratta extraurbana daPergola
a Fano non è riuscito ad arrivare
in tempo al capolinea dell’autosta-
zione Adriabus di Fano perché è
stato bloccato solo poche centina-
ia dimetri prima, proprio per per-
mettere lo svolgimento dei lavori

di asfaltatura della corsia norddel-
la Statale. Un ritardo di otto mi-
nuti così accumulato sulla tabella
dimarcia ha fatto saltare la coinci-
denza con l’autobus 99 che colle-
ga Fano, Pesaro e Urbino, previ-
sta per le 9, nonostante l’autista
delle autolineeVitali avesse avver-
tito telefonicamente Adriabus
che l’autobus sarebbe arrivato in
ritardo.

RIMASTI A PIEDI all’autosta-
zione, alcuni passeggeri si sono in-
formati col personale di Adriabus
sul perché non fosse stata rispetta-
ta la coincidenza. «L’autobus 99
per Pesaro può aspettare solo po-
chissimi minuti la coincidenza
con l’altro mezzo, altrimenti deve

essere fatto partire comunque vi-
sto chedeve arrivare fino adUrbi-
no. In questo caso, poi, l’abbiamo
dovuto far partire perché non po-
teva rischiare di rimanere blocca-
to a causa dell’asfaltatura». In tar-
damattinata il direttore di Adria-
bus, ingegnereMassimoBenedet-
ti, raggiunto telefonicamente, ha
confermato: «Dopo qualche mi-
nuto di attesa, abbiamo dovuto
far partire l’autobus 99 senza
aspettare l’arrivo della corsa da
Pergola e Marotta, perché altri-
menti il ritardo si sarebbe riper-
corso su tutta la tratta fino ad Ur-
bino.Di solito ci attiviamoper far

partire un mezzo sostituivo, ma
non è stato possibile per la corsa
99: a causa del caos creato dai lavo-
ri, infatti, avevamo già messo in
circolo diversi mezzi sostitutivi
per sopperire alle altre coinciden-
ze saltate e a quell’ora non ne ave-
vamo più da far partire fuori ora-
rio». Solo alle 9.40, dieci minuti
dopo l’orario previsto per la corsa
successiva, è partito un autobus
sostitutivo alla volta di Pesaro.

Benedetta Andreoli

Asfaltano alle 9 dimattina
Bus e trasporti nel caos
I pendolari inferociti
Sconcerto alla stazione delle corriere di Fano

BELLOCCHIDUEORE PER SPEGNERE L’INCENDIO

Va a fuoco un pagliaio
DIRETTORE DI ADRIABUS
«Abbiamo dovuto far partire
il 99, altrimenti il ritardo
si sarebbe accumulato»UNA DENSA colonna di fu-

mo nero si è levata ieri pome-
riggio nella zona di Bellocchi.
Nessuna fabbrica, per fortuna
è rimasta interessata dal vasto
incendio, ma è stato un paglia-
io ad andare in fiamme (nella
foto )intorno alle 14 per cause
accidentali ancora da decifra-
re. La scintilla è scoppiata
all’interno di una cinquantina
di balle di fieno, pari a 120me-
tri cubi di deposito vicino alla

strada per Falcineto. L’incen-
dio, duro da domare, ha tenuti
impegnati i vigili del fuoco di
Fano per circa due ore.

COINCIDENZA PERSA
Chi arrivava dalla Valcesano
ha ‘mancato’ il mezzo
per recarsi a Pesaro e Urbino

CHERABBIA
A sinistra
l’autista
dell’autobus, in
attesa e con le
mani giunte, in
attesa di capire
che cosa fare.
A destra, si
vede
l’asfaltatura
fresca che
impedisce ai
due bus
parcheggiati di
rientrare
velocemente
sulla
carreggiata

PISTACICLABILE in viale Adriatico. Con i la-
vori di asfaltatura, in Sassonia arriverà un nuovo
percorso ciclabile. La pista sarà realizzata sul lato
mare di viale Adriatico, mentre sul latomonte ri-
marranno i parcheggi liberi. Prevista la perdita di
qualche posto auto, compensata dalla possibilità
per i ciclisti di percorrere l’intero viale in sicurez-
za e offrendo ai pedoni la possibilità di cammina-
re lungo la passeggiata in tranquillità, senza do-
verla condividere con le due ruote. L’impegno
del Comune è quello di recuperare il divario che
separaFano, conpochi chilometri di piste ciclabi-

li, da Pesaro «Città della bicicletta». Si lavora su
due fronti: rendere utilizzabili le piste ciclabili
esistenti, ma poco utilizzate, e prevederne, dove
possibile, delle nuove. Così è avvenuto su viale
Adriatico, grazie al ribasso d’asta delle asfaltatu-
re, e così sarà a Bellocchi, lungo via I Strada. Sa-
ranno invece recuperate, con adeguata segnaleti-
ca e asfalto in rosso, le piste ciclabili già esistenti
in viaRoma e in vialePisacane. «Rispetto al passa-
to - sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici, Cri-
stian Fanesi - è un’inversione di tendenza».

an. mar

ASFALTATURE SARA’ REALIZZATA SUL LATO MARE DI VIALE ADRIATICO

ASassonia arriva la nuova pista ciclabile

S’INTITOLA «Ma l’amore no» il viaggio tra note e parole d’amore in
programma stasera alle 21,30 al Bastione Sangallo. Il vocal ensemble
di Letteraria, composto da quattro voci – Valentina Tomassoni
(soprano), Sara Amagliani (contralto), Stefano Verna (tenore) e Fabio
Rafanelli (basso) – propone un percorso tra musica e testi (letti dalle
due voci di Alberto Belli e Sofia Longhini) che spazia dal madrigale
cinquecentesco allo swing, rigorosamente eseguiti a cappella, e dalla
stanza di canzone al romanzo del Novecento.

STASERA AL BASTIONE SANGALLO ‘MA L’AMORE NO’
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DAIBANCHI del Consiglio comu-
nale a quelli del Palazzo di Giusti-
zia. Esposto alla Procura della Re-
pubblica, il giorno dopo che il Consi-
glio comunale si è espresso a favore
della fusione di Aset Holding in Aset
Spa. A presentarlo i consiglieri comu-
nali Davide Delvecchio (Udc) e Al-
berto Santorelli (Progetto Fano) diffi-
dati il 5 luglio, tramite avvocato, dal
cda della Holding in relazione ad
una loro interrogazione sulla fusione.
L’intervento del sindacoMassimoSe-
ri ha bloccato ogni eventuale successi-
va azione legale da parte del cda nei

loro confronti, mentre ha seguito il
suo iter la segnalazione all’Anac (Au-
torità nazionale anticorruzione) effet-
tuata dell’Organismo di vigilanza in-
terno alla Holding. Cosa chiedono
Delvecchio e Santorelli alla Procu-
ra? «Di valutare l’eventuale rilevan-
za penale della diffida». L’altro ieri,

comunque, il Consiglio comunale ha
dato via libera al processo di fusione
che dovrebbe portare la Holding den-
tro la Spa, nonostante il parere oppo-
sto dell’advisor. Ha votato a favore
tutta la maggioranza, tranne il consi-
gliere di «Noi Città», Riccardo Seve-
ri, mentre Carla Luzi di Sinistra
Unita si è astenuta. Alla Spa che in-
corpora la Holding ha detto sì anche
l’opposizione, con l’eccezione dei gril-
lini. Soddisfazione del capogruppo
Alberto Bacchiocchi che rivendica al
Pd di aver dettato la linea « su cui si
è aggregato gran parte del centrode-

stra con un comportamento responsa-
bile, che ha contribuito a isolare po-
che voci di dissenso». E sul voto con-
trario di Sever: «Non credo sia un
problema per la maggioranza, che si
è dimostrata coesa e capace di fare sin-
tesi. La società che nascerà avrà l’ob-
bligo di lavorare per produrre econo-
mie di scala con un impatto positivo
sulle bollette e sulla qualità dei servi-
zi. Con questa modalità di aggrega-
zione (Aset Spa che incorpora Aset
Holding ndr) sono stati messi in sicu-
rezza affidamenti e posti di lavoro».

AnnaMarchetti

LAGIUNTA allarga lo spazio
temporale per indire i referen-
dum comunali, dal 1° marzo al
31 ottobre e stabilisce che si po-
tranno abbinare ad altre con-
sultazioni, ma a partire dal 1°
gennaio 2017. Per il Comitato
(Possibile, Bene Comune, Fa-
no5Stelle, La Tua Fano) che
ha raccolto 3.800 firme per il
referendum contro l’ospedale
unico, è una vittoria a metà.
Da una parte infatti il sindaco
Massimo Seri amplia lo spazio
entro il quale si potranno svol-
gere le consultazioni referenda-
rie locali (prima i limiti erano
1° aprile-15 settembre).Dall’al-
tra, però, consente l’abbina-
mento dei referendum locali
con altre consultazioni solo a
partire dal prossimo anno.
Questo significa che il referen-
dum sulla sanità non potrà
svolgersi in contemporanea
col referendum costituzionale.

«FORTUNA che il Pd diceva
che non si potevano fare nor-
me ad hoc: questa cos’è?» si
chiede la grillinaMartaRugge-
ri che ha già pronto un emen-
damento. «Ci vannobene le da-
te indicate nella delibera - spie-
gaRuggeri -ma chiediamo che
tutto entri in vigore subito. Ab-
binando il referendumsulla sa-
nità a quello costituzionale, il
Comune risparmierebbe circa
60 mila euro. Evidentemente
il Pd teme che raggiungiamo il
quorumeSeri ha ceduto alle lo-
ro preoccupazione». «La verità
- aggiungeMarta Costantini di
Possibile - è che non vogliono
farci fari fare il referendum».
Nel quale si chiede ai cittadini
di dire se sono favorevoli alla
riqualificazione delle strutture
ospedaliere esistenti e di fatto
di esprimere la loro contrarietà
all’ospedale unico.

an.mar.

DOPO LA FUSIONE PRESENTATODAI CONSIGLIERI DELVECCHIO E SANTORELLI

Aset, c’è un esposto alla Procura
I due erano stati diffidati dal Cda dellaHolding il 5 luglio scorso

COMITATO,UNAVITTORIAAMETA’

Referendum, più tempo
e si possono abbinare

«FANO NON È una città morta
né d’estate, né in inverno. Chi so-
stiene il contrario fa una polemi-
ca falsa ed ingiusta e non fa il be-
nedella città». Il vice segretario re-
gionale del Psi, Paolo Caporelli,
replica così alle polemiche (dalla
sanità alle gestione delle feste) de-
gli ultimi giorni nei confronti del-
la giunta Seri e se la prende con i
consiglieri d’opposizione Stefano
Aguzzi (La Tua Fano) e Alberto
Santorelli (ProgettoFano) «alla ri-
cerca spasmodica di un verginità
politica che hanno perso dopo 10
anni di malgoverno». Un’eredità,
quella di Aguzzi e Santorelli, di
«problemi irrisolti omai affronta-
ti che la giunta Seri - sottolinea
Caporelli - passo dopo passo sta ri-
solvendo». Esempi? «Aguzzi ha
svenduto politicamente l’ospeda-
le SantaCroce all’ex sindacodi Pe-

saro Ceriscioli, oggi presidente
della Regione Marche, accordan-
dosi per l’ospedale unico a Fosso
Sejore, così da accontentare fane-
si e pesaresi senza però occuparsi
della tutela della salute dei cittadi-
ni ipotizzando, con una variante
urbanistica, la costruzione di un
mega ospedale con le fondamenta
nel fango e sbranando la collina,
in barba alle tutele ambientali e
turistiche. Non hanno lasciato
nessun progetto per l’impiego dei
fondi europei a tutela della costa,
del porto, anzi hanno lasciato una
incompiuta e costosa interquartie-

ri e una situazione disastrosa del-
le strade comunali e periferiche».
E ANCORA: «Una fusione solo
accennata,mamai realizzata delle
due Aset, una situazione dannosa
e pericolosa per la salute legata al-
la non rimozione dei tetti di
amianto dagli edifici pubblici,
l’azzeramento non obbligatorio
dei Quartieri, quale strumento di
comunicazione e confronto fra il
Comune e la cittadinanza. In com-
penso Santorelli, si fa carico dei
problemi principali della musica,
delle feste notturne e legalizzate
per un disordinato divertimento
a base di decibel, senza tener con-
to delle esigenze notturne dei cit-
tadini residenti. E’ illogico e scor-
retto confrontare le feste pesaresi
sottomonte (conpochissime abita-
zioni ) con gli eventi musicali ol-
tre i 100 decibel dello Sport-park
(con una consistente e numerosa
presenza di abitazioni vicine).

LAPOLEMICA INTERVIENE IL VICE SEGRETARIO PSI CAPORELLI

«Fano adesso è viva»
Dura replica ad Aguzzi sulla sua ex gestione

Alberto Santorelli tiene inmano
l’esposto

BACCHIOCCHI (PD)
«Abbiamo dettato la linea
alla quale si è aggregato
anche il centro-destra»

EREDITA’
«Hanno lasciato solo problemi
Seri invece li sta risolvendo
passo dopo passo...»



••19FANOSABATO 30 LUGLIO 2016

Geni degli scacchi, hotel pieni
Per la 3ª edizione del festival internazionale garantite 3.200 presenze

L’EVENTO

Masini ‘snobba’
la serata

Moltomeglio
il fanese Vagnini

QUATTROCENTO arrivi,
3200 presenze previste in otto
giorni di gare, spalmate nelle va-
rie strutture ricettive del fanese.
E’ ai nastri di partenza il 5° ‘Festi-
val internazionale di scacchi ma-
re di Fano’ (foto) che si conferma
appuntamento partecipato e in
grado di proiettare l’immagine di
Fano città turistica fuori dei confi-
ni nazionali. Sono infatti attesi
una ventina di giocatori dall’Indo-
nesia, accompagnati dalle rispetti-
ve famiglie, all’appuntamento in
programma da oggi al 6 agosto
nella suggestiva cornice di palaz-
zo San Michele e Sant’Agostino,
organizzato dall’AsdCircolo Scac-
chi di Fano 1988 con la collabora-
zione della Fondazione Carifano
edell’Università degli studi diUr-
bino. E’ il terzo appuntamento
dell’anno nel calendario degli
scacchisti fanesi, che porta nelle
strutture ricettive, centinaia di ap-

passionati del gioco di strategia.
Erano 600 quelli venuti in aprile
per il 6° campionato italiano, tre
giorni di gare al porto turistico.

«QUESTI sono i fatti – dice il
presidente del circolo scacchi,Da-
rioPedini -: i giocatori approfitta-

nodel torneo per fare una vacanzi-
na al mare con la famiglia. Perché
i nostri appuntamenti e di conse-
guenza l’immagine di Fano, com-
paiono nelle pagine delle maggio-
ri testate mondiali di scacchi. Co-
sì, numeri allamano, siamo a chie-
dere all’amministrazione comuna-

le di concedere anche a noi unpic-
colo contributo economico, che ri-
teniamo esserci meritati, per con-
tinuare la nostra attività che dà lu-
stro alla città ed è capace di fare
presenze turistiche». Le gare so-
no aperte al pubblico (ingresso
gratuito) e vedranno impegnati as-
si di tutto il mondo. Tra loro il
brasiliano Alexander Fier, nume-
ro 1 al mondo, la georgiana natu-
ralizzata franceseNinoMaisurad-
ze campionessa di Francia e un
giovane talento italiano, France-
sco Rambaldi, numero 1 Under
16. Invitato anche il grande mae-
stro ucrainoOlegMichajlovicRo-
manisin, unodei più grandi gioca-
tori degli anni ’70. I partecipanti
saranno 150 provenienti da Spa-
gna, Norvegia, Ungheria, Fran-
cia, Germania e Polonia oltre
all’Indonesia. Le sfide iniziano
ogni pomeriggio alle 15.

Tiziana Petrelli

«GRAZIE di cuore a voi tutti 825 (così mi ha
riferito un signore che si è preso la briga di
contarvi all’uscita della Corte Malatestiana)
che siete venuti alla ‘Na’ caminata da paura’ di
ieri. Sono più che soddisfatto e orgoglioso di
tutti voi per la compostezza e l’attenzione avu-
ta durante le due ore trascorse insieme». E’ la-
pidario il commento del cantastorie fanese Fi-
lippoTranquilli, al contrario del successo stre-
pitoso che ha ottenuto giovedì sera l’evento
che ha pensato e realizzato con il supporto
dell’amministrazionepubblica che gli ha tenu-
to aperti i monumenti: il foyer del Teatro del-
la Fortuna, la pinacoteca, il Comune di Fano e
la chiesa di SanFrancesco, la chiesa di SanPie-

tro in Valle, il palazzo del vescovo e palazzo
Martinozzi. Un successo ‘da paura’ quello del-
la camminata di Filippo: più di 800 persone
‘armate’ di candela hanno partecipato alla se-
conda passeggiata culturale che ripercorre sto-
rie insolite e curiose, racconti di fantasmi e
oscure presenze nella città della Fortuna.
Dopo l’esperimentononpubblicizzato dimag-
gio con 150 persone, l’appuntamento di giove-
dì è più che quintuplicato, tanto che si pensa
già di rifarlo su prenotazione, inmodo da age-
volare la fruizione dei luoghi e l’ascolto. Ad ac-
compagnare fisicamente emusicalmente i par-
tecipanti anche la flautista Alberta Rocco che,
seguendo l’itinerario e i racconti, si è esibita in

interludi musicali in ciascuna delle sei tappe
del percorso. Ad arricchire l’evento anche la
partecipazione di 5 giovani dell’associazione
Happy Days di Fano che con la loro presenza
inmaschera e le loro coreografie hanno contri-
buito a rendere la passeggiata più suggestiva.
«Ho raccontato delle storie che rappresentano
le nostre radici – conclude Tranquilli -. Pur-
troppo qualcuno ha reciso i fili della memoria
e ci troviamo con generazioni sprovviste dei
ricordi del passato. Io cerco di riportare questa
memoria raccontando il nostro passato alle
nuove generazioni, perché solo avendolo chia-
ro si può vivere bene il presente».

ti.pe.

LAPASSEGGIATAARMATI DI CANDELA, HANNO SEGUITO I RACCONTI E GLI ANEDDOTI CURIOSI

Unsuccesso da paura, in oltre 800 per i segreti fanesi di Tranquilli

«L’INVISIBILE» avrebbe
fatto bene ad essere l’unico
spettacolo offerto giovedì sera
all’Arena Bcc dal musicista
fanese Luca Vagnini (foto) che
ha presentato il suo secondo
lavoro. Bel concerto, il suo,
inserito in una pessima cornice
dettata dalla scelta sbagliata di
far intervenire nello show un
cantante famoso, sperando di
attirare più pubblico. Invece
MarcoMasini non ha portato
che una cinquantina di persone
delle 600 presenti in un’Arena
mezza vuota, per di più
maleducate: appena il
cantautore ha finito la sua
comparsata, si sono alzate e
l’hanno seguito fuori
disturbando quanti erano lì per
il vero protagonista dell’evento:
Vagnini. L’amministrazione
comunale ha voluto omaggiare
Masini di un premio alla
carriera, che non è servito ad
ammorbidire il pessimo
carattere dell’artista che ha
rifiutato il contatto coi fan e le
interviste. Però aveva preteso
di far esibire un gruppo di
amici di nessun talento, gli Hit
Italy, che per giunta hanno
cantato e suonato in play back.






