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� �� ����� �� �����������
����	 ���������� ��� ���(

���� ���� �$�	��# �	 
��(
���*�	 ��� ��, � ��� ����

������ ��������� �� ����	 ����(
���	� 7�� � ���	�����	*����
����	. �	 � ���	�����	*����
�$�	�	 � �������� 2�� ��	�����(
����**	�� �$� ��$	 ������	�	. �
�	 �	����� ��� �������� ������(
��. �����	�� ��������. � 	���(
�� ����	��. �$� ��	 ���	� ��
�	�������� 	�)������ ��� 2	���(
�� &�����	����� 5����� �����
�$� �� �����������	 �� $	 ���(
��� �	��� ��	 )�������� ��
���������. � �$� �� ��	��� ��
������� ����	 ����	 �������	.
1����	�� 2��	��	. �� $	 ���(
��� ��������� �	 �	������. ��(
������ 	�����	�� �$�. 	���(
�� �� )����� 	�����. �� �����(
��. ��� �������� ������. ����(
����� ������
��*��

� ����� ���������� ������ �
��
������ 2����� 2���� �$� ����(
����	*���� �� 
	�	�*�	 � ��
	��� ������. ���	��**	�� 	 ����(
�	�� �� �����
	���� ���������
��� ������	�	���. ���� � ������(
�	����� ������. � ��� ��,
������������� �� 	���� ��(
���8 �� ���*������������ �8 ��
	����	*���� ������ �� �$� �� ��(
����� 5���� � �	��	

� ��������(
�� �� �� ������	�� �������(
����� ���	��. �	��	 ���$����	
�� ������ 	 
����*�� ���� 	��	
������*	 ���������	. ��������(
�� ������ �	���	�� �	�� ��� �	(
��. ������� �������� �	 ���(
���*���� �� �������*	 � � ���(
�� ����	 �����	 
�����*�	 ���	(
���
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	�	���(
��� ��� �	 ����	�	 !	

�. �����(
��	�� 	����������� � 	������	�� ��
)������=� > ������ ���? �������
�	��	 �	����� 	� ���. ����	��� ���(
�� 	���	�*�. ����	 ��� ������ ���
�	����� ��� 	������ ��
�� ������(
�����# <�� 2� ���. 	��$� �� $	���
����	�� 	 ������

����� �	 )��(
��	 ����������� �� �����=� "��
��**���	�� �����������	� �	���.
!��*� �$���� �	 ��� 
����� ��� ���(

���� � 	���	 �	 ��	�	�	 	��	 ��
��(
����	� 2�@ ����� ��	��� ��� 1������(
��. 	���	����� ������	 ���	�
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	�� 	� �������� �� -�C	�	 �� ��(
���� ����*� ��� � ����$� ����(
����� ��� 2	��� ��� �����	��� ��
���������� ����� >���
	� $	
	����	��# <6�������	*����=� �	
������	# <6���	���� ���=� +� 	�(
��� 	����� � 	����	�� �	��	 &	��(
�	��	. ������ �	 4�	���	 $	 	�(
����**	�� �� �	������	*���� �	
���� ������	���������$��

��'�����"�)��
�8����!�����	�	
� //
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�. � ��
��� �� �������
/DA. �$� ��
��	 ������	*����
��@ ��������� ��� �� ����� ��

������� �� �������� �� 
������. ��(
���� �	 ������*���� 	
����	�	 ��(
���	 �	� 
������. ������� 	��	 ��(
������	 �����-
��*�	 ����� ����	��
� 	��� �����	*���� �� >)���	��	.
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E ���
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������ 7�� � ��	�� �� ���
���� �� ��(
�	� <> ��� �	 ��������F=. ������� ���#
<7�����	 �	������	*���� � �	 ��	
�	������	*����� 7�	��$� 	��	 ���(
����	 �	�
� ��� �	���=� 2��,. � ��	��
�� ���
���� �� ����� ��� ����� �$�
�
�� 	��	��� 	��	 
�
�	 ����	��(
��(�������	. �	 �	��� �� !��*� � ��
��
	����. �	��	�	 �� ���	� B
�� 	������
�� �	���� ���� )����� ( <
�����*�	
��� � 
�����*�	�����= ( ��	 ����������
	��	 ������	 �� ���	� 2������ )�	�(
�� ���? ������� ���� $	 �����	�� ����(
�	����� 	��	 !	

� ���	
	�	 � ��	��
������������� �$����	 �	������
�� ����� ������

B�	 ������ )��. 	��	 ���� ����	 C��(
�����. ���	� 7�� ��� �	���. �	 ���(
��� 7�� �����

�	 ��� 1��������. !��(
*� � � �	�� �������� �	�	��� 	� ������(
�� ��	������� !���	 
�@� 6����	 ��(
���� �	 	������� 6�	 ����	�	��� ��
��� �������� ��� ��������'F <"����
�$� �� ��� ����	�	���=� > 
�� ��
�	��$��	. ������ ��� ������

��
�� ���	 	 �� �������� ������*���	��.

����	
�@����� �� �����&���. 	��6
�$� ��
����� �� ��� ������ � ��	��(

��	�� ��	���. �$� � ���	������ ����	(
��� 	 �	�
����. 	������. 	��	����
<7�� �� ���� �	� �����	�� �� "��(
���. ��� $� �	� ���������� !�(
���=� > ��	 ���'� ���	���. 	
�� 	����
�$� 
�� $	��� �$����� <���	. � �����
	 ����� ��� ��������' ��� ���� �� ���(
����	 ��� 
�������F=. $	 ��@ ����� ��(

������# <� ������ ��	��� ��� ����
�	 ����	������. � �	 ������ �$� ��	
�	��	 �����	 �	��� � �	 ������ �����
������=� 6	�� �� �	�� �	 �������
9�	 ������: � �	 �	�*���. �����������
����� ����� ����������� �	��	�����
G������ 6	�. �$� ���� �	
�� 	����	�(
�	��� ������ �� ����
��� )����� ���(
������

���� 
���
�	 ����	 �	��� � )����	 �$� ����(
���	 )�	��� �� �������� ����� �����
��	 	����	 ������ ����� ��� ���*�(
��� ����	 �������� ���� �� ��	 ���
���*���� ����	 �	����	� � �����
$�
�	��� �� ����������� �	 ��� ( �$�
����	��� 	��	 ���� � 	����	�� 	� ���(

����# <7�� ��	 ���� ��	 ������	.
)����� �' �$� ���� ��������= ( � 
��
�	��� �	 ���� �����	�����. 
�� �	���

�� ����	 	� ���� ��� ��������'. ��
	���	���	��� "��� ��� �	�� �� 6��(

�� "$�	��	����� �� )�	��. ���� �	
������	. �������	# <���	 �� ���(
��	 �� �	��	� -��$� �� ��	 �������
��	 ��
��	��	�	=� 2��, ��@ ��� ������(
���� �����. �� �	
�������� 
��
��.
�����	 ��������� 
�� 	�
��� �� )��(
��� ���
����� 6�	 ��

������� 	��	�(
�	�� � �$�	��$���	 	 ���
� ��� 4�	�(
����$���� &� )�������� ���
�����	��.
��������������� ����$8 &	��� $	
�� ��� ������ � ���	 ��
	��**	 )���(
�� �� �	����� -���� �����)��� �����.
��� �� ��������� 4�	������ G����	*�#
��	�	��� ��	��	��� )�������� ��
	(
��**	����� ���	��� ����� $	 �H���	��#
<1�	*�� 	� ������ ��� ���
����� 6�(
�� ��	�� ��� 
����� ���	�����	��� !�(
�	���	���	 )��. �������. �� �	���(
��=� > $	 ����	�� ���� �	 ���� ��	

�$� 	�����	 �� �������� �� !��*� 	� �	(
����� �	����

1�� �� 	������	�� � �	�# <���	 �����
����=� ��� ������� 	 ��	 ��
���	#
<�� ������ ��������	��F=� > ��� �	
��	 �	������	�	� I����	 ����	 �� ����(
�� ��@ ����� ��� � ����
���� ���	�� �$�
�	��� �	 ���. ��������	����� 	���(
�	 ������	����	��������
	 ������

1�� �� 	������	 �	 �����	�	 -��	
-��	��. �$� � ��� 
��� ������� ��� ���(
*���� � ����� 	����	 ����	 �	��	
��	
���
�����	��� �� 	���	���	 � ��	���(
����	 ��	 � ���. �� ����	 ����	 ��*��(
�� 	 2	�	**� �	�	�	. � )����	 ���
����������� "��' 	��$� ��� ���	�(
��	 �	��	����	��. �	��	 &� 1���
��
&	 ��� 	��$� �	 �����	�	 -�����	 ��(
�	���I�	������ ����� �������. �	 ��	
	��$� ���# <"��� � ��	�� )����� ���(

����F G���������=� 6	�� ���� 
�(
����� �� ���	����� ��� �	 �������	 ���(
�����'� �	 ��

���� �	 ��*����
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���	 �� �	���� B�����. �� ������(

���	��� ��� 2� �����*� 1����(
�� �� �����	 �	��� ���������
����	���� �� ���	������ "��' ��(
�� ��	 ��������*	 �� ��
��� ��	
&����	$ 6���	��$�	�� �$����(
�� �� ���� ��� ����������� �<"$� �
������ ��� ����� �� ������	��= 
� �	 �	����	 ��� �	��
����� >�(
���� !��	�� ��@ �	�������� 	�
"	��� ������	���� �� 1����	(
�� 2��	��	 � ��@ 	������ 	 ���
�	���	�� 	� ���� -����	 B��	�(
�� �����������*���� ��� )����	
�	����� �������	 �����	�	2��
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�	 ������
��
 1�� ���$�	�� 	��	 "�	�C Q���
�	������� ����	�� 	� ��	 ������(
�� �	�����	� -� �� �	����	�� ��(
�	�� �� �����������. )����� �$�
����� 
�� ������������ ��� ���)��(
��	�� �� �� ��	����� � ������� &	
)����� ����� �?��	�	�
�. -����	
B��	��� ����	 �	 ��	��	 ��� ��	���
>����� �$� �������� �������	���
������ ��
���	����

>? ��. ����	�	�����. �? ������(
��	��. 	��������	���� ����	 !�(

���� �	*�� ��
	�� 	� ����������
7����	 R��
	�����. � )��� �$� ��(
��	 ��� ������� ���	�� ���� ��
����	�� �� �	��	 �	���	��. ����
������ 	� 	����	���� <6� ����� ��
����	��� �� ������� �	 ����(
����. �� ��
���	��� ���� �	�� �� ��(

���	���=. ����� > 
�@ 	���	����
����� �� 
�	���	. �����	 	 ������	(
�� �	��� ����	*����. �	��	 ����	(

*���� �� ����
���� �	 ����	 ��(
���	 ��� ��� �������. <�	����� ��
��	��	=�

7���	 C�������. ��
	��**	�	 	
!��	 �	 R��
	�����. ����	�� 	 ��(
����	�� 
�� ������ 	�������� 
��
�	���	�� �	 2��	��	� <�� $	 �	���
�	�� ( ���� �� 1�	��	��
���� ( ����(
�� �$� )�	����� $	 ���	�� �� ��(
����� �� �������� )�	��� )�����
������� �� �� ���� 	��	�� 	 �	(
�	=� > �� �������� �	 	 !��*�� 2��(
�$8 �� ���
����� ���	�$	�	�� �	
����	 � 
�� ����	��� ��� �� ��	���
	� ������ ������� ��� 
�� �������(

������ "��' ���$��� >����	�� �	�(
�	 5���	�	 �������� ����	�� 	���
������ ���*�	�� ��
�� <������� ��(

����� ����	 PE����	= �$� ��	 ���(
������� ������	�� ��+����� > ��	
������	 �� �	 ������� 	��$� !�(
����� 6���	�*	. ���	� ����� �	�
������� �� � 
�� ��	��� ���. ����
	� 1�	� 1$���� �� 4�

�	 ��� �	(
�� �����	����� 	
�� ����
�	��� 5�(
�	�� ����	 ����$�	 �	����? ���(
���� ��� ��	����	 �� ����� <���(
���� �� �	�����= ���? �	��
�����
	��	 "	���	 ������	# <"$� �� ��(
����	�������	����� 	��� �	����
����� ��������� �� 2�! ��	����� ��
!��*�. ��� $	 �	���	�� ��� ���	(
�	 ������� �� ��������. ��� ��
��	(
�� ���	�
�� ��	 �	�	 ��� ����	��
�$� ����	�� �� ������ � � ������(
���=�

�����
�	����
- 5�����. 4����*�. 4�

�	 
�� ��(
�	�� ���	��� - !��	 B��	��� ���(
*�	 ��� <�	�� ����	
��S 	�����

�� ��, ����. ��F=� -���	 
���	��
�$� �	 �	��	
�	 �	����� ��	�	
������	. ��� 	

������	� "$� � ��(
�� �	������� ��	�� ��������	��� ��
�������� ��������� ��������	(
����$���� ������ �� 2� F <6	���(
�� �� ����� 	���(��������� ����	
�����	L=� !	���
��� ��	������ ��
K������� ��� ��
	��**	�� 	 !�(
�	. ���� 	 G	�������	. ��	 �	(
������	*���� ��� � ����
�	��� 7��
����� ��� ����	

� �$� �� �	���
�������	� �T�	���������	��
����$8
�� ������ ����	

� ������
�$� �� A% 	����� � ���	��� �� ����*(
*��	��� <� �� )����� �	�� 	���(
�� ����� �����=� 6���� 	���	�*�.
B��	��� $	 
�� �����. ���������	(
�� ���� �	� ����	

���. ���� �	
����	# ���	
��	 �� �	����� ��(
������� �$� �	���	 ������� �����(
�� �� <�������������	 	����=�
�	 ��	
���� ����� �	�
$� ������ ��
� �$���	 <�	 ��� �	��	 �	��	��
�� �	��	������. �� ����� �������	(
�� 	 ����� �� �� �����	�� ���(

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

���	�*	=�

2���	 �� ��� R��
	����� 	���	
��������	�� �� ����
����������	
��	 
����	 �� �������������	 �
�������� � <�����	�� ��� �� �	�(
��	�����=� <�	 �������	 �� �	�(
�� ����� �$� �

� ��� ( ���� �� 
�(
����	���� ( � )����	 �� �������� �
�	������ ��� )����	 
�	��� ����(
����*	 �� 2��	��	. �$� ��� � ��

�	����� �	 ��	 ���� �� �������
�$� ����������� ��� �	���� � ��(

����� ��������� ������� �� ���(

�	��	. � ��� ��� �����	��
�$� ���� �'. ����$8 ���� � ������
�	����=� -��	 ���� �8 ��
�� �$����
�8 �	�����	 ����	� �	 �	 ����	(
*���� �$� �� ��	�� ��� �	����� ��(
�����. ��� 	� ���
����. ��	����
	���>�����. ����	�
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�	 ��������		�
�������  ��

	 �� 
������
�	 ����������#
� �	��� �� �����
���� � ������

Il Partito Democratico

Senatori

99

Deputati

285

Eurodeputati

29

ALLE URNE

% voti ottenuti

COSÌ NELLE GRANDI CITTÀ % voti ottenuti

33,2
26,1 25,4

40,8

Politiche
2008

Europee
2009

Europee
2014

Politiche
2013

Nel 2016Nel 2013Nel 2011

26,2 17,2

Roma

28,6 29

Milano

34,5 29,8

Torino

38,3 35,5

Bologna

16,6 11,6

Napoli

�	 ��		�	�
��	 
�������
��		� �������������
!���� 
����
�	 ���	� ���
������ �����"

,���	
� ����	��� ��	 -�	�����
�.	 ����� ��� �������� �� ��	�����
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�

������ 	
������	�
����������	

���������������

�	� ���	����
��
 2������� 	����	�� �� ������	(
�	 �	 ��������� ��� ������	�� ���
!���	�� �� !��	 ����	 ���$����	 ��
�����	 ����	 �������	 �	����	�� ��
�	����� ����������������� �	�����	(
�� -������ !����� O �	 �������	
�	��	 ������	��� �����	����� ����	
�	?���$����	 ��
�� 	��	��� �� "��(
���. �	 �����	�� 	�)����� ����	 ������(
�	 	��������	*����� � 
������ ��(
�������� ��	���	�� 
�����' �����	�(
*	 �������	�	 �	� ��������� �� !�(
���. 	�����	�� ��� �����*���� ���
������	�� �	� � ��
	�� $	��� ������(
�	�� �����	�*	 ����	 ��
�������� ���
������������� ����������� �����(
���	������ 	 )����	 ���������	 	�

������. �$� � ��	�	 ��
���	�	 �����(
�' �������

	� 
��������� ��	 ��
�����	��� �� �������. �� �	
����	��
$	 ���������	�� �$� <�� ������� ��(
������� �	 !���� �

� ������	 �	�(
���*	�� ��	���� � ��������� ���������
������� �	������	
	�� ����	��� �	
������	 ��������	=� �� ������� ��
)�������� <$	 �	���	 ������	�� ��
� �	�	�� ����	 �����*���� �� ������(
�� ������	�� �����	����� �� "����� �
����������**� �� �	�����	���� �������� ��(
����	���	����� 	�����	�� ��� 	���(
����	�� �� �������$� �� ����	�� ��
��������*	 ��� !����=� �� ����	�(
*	. �� ��

� ��� �������. �����	
	��

<����� � ��, �����**	�� 	��$� 	����
������� ��� ����	�� �� 	������	��

�� 	��� ������� ����	 �	

���	�*	 ��

������=� "� ���� )����� 	���� ��
(

���� 	 ����$�� �����*����. ����� 	�
����
���� "����� �	��� 1	��	���.
����� ���$����	 ��� 	��� �������� �	
!���� /%% ���	 ����. ������ �� ��@
��	��$��
-��	 �	�� ��������	�*	 	�	�*	�	 �	�
��������� �����������������. 4�	���(
��� "	��������. 1���	��� G	�����	
K�
���	 � -������ 6��
�. ��������
����	*���� �� 	����� ����� ��� ����(
�� �� ��������	 ���	��. �� �	������	(
�� �� ���	*���� 	���	����*���� �����
������ � ��
	�� ��������� ����������**	(
��������� ��**��� �� ���. ��� ��	����	.
!���� 	������ ��
�	�� ����� � ���(
*�	�� ��� ��

���� 	 ��� ��	�� �������

�� �	**����� 2�� 
�� ��)�������. ��
��� ��
������ �	����� �����	�� ��
�����������5�*�	��!��*�. �	���
������? ������� ���	
	�� ����	 ����(
�	 ���$����	 ��� ��	����� �� �������(
*�� <7�� ���� ��	�� �������	�� �� ��(

��� �������� �	� ������ �� �������(
�	���	������	 
������������ �����.
������������ 	��$� ������� 	� !��(
�	��=. 	���	�� ����� ��� 
�����
������ 
�� 	����	���
!���� � 	����	�� �� 	��� ��������
1	��	��� ��� �������� 	
����	*����
����	������ �����	����� ��� ��(

	(	��	��� ������� 4�U. �$� �	��
�.� ����	��� �� ���� � �$� � 	����	
�� ������ O ��	�� ���	���	�� �	 �����(
����	*���� 	������	�� � ���������$��
4���	����	�� 	��$� � ��)������ � ��
���)����*���� 	 �	���� ������? �	��	(
����	�� �� -� � ��� 2�� ��	�� G��(
�$���. ���������� �� !����. � ��
"	��� !����. ������������ �	��	(
������� �� 6�	������. 	���� �� 5�*�	(
�� !��*�� -��$� ���� ���� ���	
	��
��� ��	����� �� �������*��
7�� ��	������. �� 	������ �	 �����(
�	*���� �� 2�����	. ���� ������	
������	�	 ��� �	���. ��� �� 
�����	��(
�� ����	 2�
��	 � �	����	�� 	��	 ��(

������	 ��� 2�. ���$��� >����	���
<7�� ��� ������	 �	�	. ��� �� $	�(
����@ ������	��. 	����� ���� �� 	�(
���	� &�	���	 �	��� ������� ��� ����
�$� ��� ����� �� 	��� ������� 	���(
�	 ����*�	 ���' �����*�	��=. $	 ��(
�$�	�	�� �� ���������

�	�	
����������������������

`�

� ������! 	�  ��� . 
���� �� /0
��� 123�
����' -
 4	�� "����� �����

����� �	 ����� ��� ����� 	�� �������
�����
/ �!�
��	�� ����!���	�� 
� ������

	 ��������
��
 6��������� �	 �	?� 
	�	 � ���
	�����	��	� �� "����� �� ���� ���$�
����� ����� ������������ �	 	���(
���� �����	��	��� �	 ��� ������� �
0D%���	 ����. �$� ���� �� ����� �� -�(
�����!���� 	� ������� ����	 
�	��	(
����	 ��� ��	

�����	*����. � )����	
9�����	: �	� ���	���� &���� K������.
	����� ������� �� ���������	�*�
	
�� 	��� ��������$����	. �� ������	
����*����� �� ���	
��� �� !��	 � 7	(
���� ���� ����	���	��	 �����������#
�	 �����	�� �� 	�)����� ����	 �������	
	��������	*����. ��������	�	 �	�
��������� �����>������	. ��� 	

��(
���$��� � �����. ������ �� ���$�����
���� 
�� 	����	�� 	 ��**� ��� 
����(
���-��$� �� ����� �	
	�� �������*(
*� 	��� ������� ����������� "����� $	

�� �$����� 	��	 ������	 �� !��	
�������	�*	 �$� $	 ����	�� �� �	���(
�� !���� � �����	�� �� ��
	��. ��
)�	��� �� ������� �	��� ���	 ��� ����(
���������� !���	 ������ 	����	 �	
�	����	 ��� ������ �����	� ���
� �	�(
����. �$� ��� ������� �	���	�� � ��(
�	�� �� ����� �������	�� ��� ����� ��
5�*�	�� !��*� � ��� �������� ���	
�����. �� ����� ���	
	�� ��� ��	�����
�� �������*�. �� ������� ��� �	����
(

�	����� � �����	*������� ��
�����

	 ���������
1�� 	�����	����� ��� ��	

�����	*��(
�� ��� /� ����� �� ��� � ��	�	 ��	*���	(
�	 �	 ��
	 �������	 ��� ���� ���(
������ &��� ��	������	 ����� �����.
	������	 ��� ��
��� �%/U. ��������(
�� 	����	 ����
��� ����
��	���� ���(
�����	��.�	�����	��������� �$���
�	����� ������	���� ����	 ��������(
�� �� 	�����	�� �	 
	�	� 6	�	���
)����� � ��
	�� �� "�����. �$� �� �����(
�	�	 �������	��� �	��	 ������	
�������	�*	. 	 �������� ���� �����(
���� �	� ����� �� ����	 	��������	(
����� 6�� ������ ���	��. �� ������ 6�(
������ �	������ �	 ����*���� ����	 ��(
����� ��������	�	 �	� ���������
�����>������	� 7�����	��� ��	��

�� �	����� �� ������� �� ������	 �	 �	�(
�� ����� 	���� ������� �$� �� ����
��	**	�� �� 
�	��	����	. �� ����� 	
�	���� �����	��������	*���� � �����(
����� �	� �	��� �$� ��	

�����	*����
�����	 	����	 	������	� ��	*�����
9����������:. ���������� �������� ��(
�� �������**� ��� � ����� ��������� �
��� ���	��������� �	 �	��	�	 	���(

�	*���� �����	��	��� � ���	��� ��

�	��	

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

������ 
��
�	���	���7���� �������� ������	��
�	�� �� ��	. �����������	�	�����. 	
��������� "�������	������. �	�� ��(
������ �� �����*�	����� �� �	���
1	��	��� �� ����
���� ��� ��������.
�$� $	 	������ �� 	���� ���	��	��
�	!��������	 /%%���	 �����

	 ��������
&�� /� �����. �� ������� �������������(
���� �	�����	�� ������	�� ����� ��

�	��	����	 �� A� 2�� � �����*� �� 
�(
������ ��
�� ������ ����� 	��������	(
*���� �������$�. ����� ���������� �
��
�� �������� �� ������	. !���� �� �	(
����� 	

�����	�� �� ������ A ���	��(
�� 	 ����	���	 �� >����	 ��%� ��(
����� . �� ������ /A ��� �	 "	��	��	
� �	 ��������	 �� 2����*	 ���/ �����(
�� � - )����� �	��� ��� 	

����� 	�(
���� ����� 	�������� ��� 
�� ��������
������	�� ��2�
��	. "	�	���	 � 6�����	
� ����	 ��������	 �� �	���	 �/�% ��(
����� �- ��
��������	 
�	��	����	 ��
���� "����E. ��� U ����� ��� �� ��(
�����. � �	���������. ��� 	���� U ���(
�� ��� A���������

	 �������� �� ����
�� ����$�� �� 	�����	�� ��	 
	�	 ����	
�	�� �� ������$����	 	����	 �� ����� �
�����)�� 	���� !����. 
�� 	�����	��
��� �%%� ��� �����*���� ��	 ��	�� 	�(
����� �	 ����� )�	��� �� 	������-��$�
)����	 �����	�	 ������	
��� �����
�����	� 7�� ��	������. ��������������
$	�$����������������	���	���6�	(
�� ��� �	 �	��	�	 	

�����	*���� ��
��	
	�	. ����������� ������ ��	����(
�	��**	�� �	��� ��������� ��� 
������
	��������	������	�������������$���
	� ������	�� ������ �� 2���
�	. �����(
������������
$����"����
�����6�	���
-� ������ ����	 ������	. ���	���	 ���(
����	"�����.�	D0���������6���	��	
�� ��	 
	�	 ��� �%/� ����	 )�	�� !�(
���	������������	

�����	��� �%%
��������� 	��	���. �$����, �	 �����	��
�� 	�)����� 
�� $	 �����	��� �	 9!����

���������	:	���	�	������	�� �����(
���*�� ��� ��� 	*����� ������. �	
9"	��	�	�����:��G	��� 9&����	��(
����*���� ���: �� 7	����� 6������ �����
����� �� ��
��	 	� ������� ����������(
�	. 	����	 ����	 �����	���
�	*����
"�����$	�������	���$� ������������
��	�� �� ������� ��� ����	����� ���
����������# �/���	 ���� ��� �	 ����	.
0%%��� �	 ������	�!������ � �������
	� 5	� �$� $	 �������� �� �������� &	(
�	��� 	� "����
��� �� 6�	��. � ���� ��
	��
$	��� ��������� ����� ����� �������.
���� ��
��� �� )����� ��	��	��# �	���(
����� �� �	
	����� ��� ���������� � ��
��	 �	�*����. �	 ��	��	��� ��� ��(
������ ������ �����	��� ������������(
��$	�$�����	2	�	**�6�	�	�$� �	��(
����	 ������� �������	 �	��	 "���� ��

�����*�	 ������	� �	 � 
������ ���
$	��� 	������ �����	�*	� > 	����� !�(
����	����	��	�

��������������
����������������������

�� ���	��� � �����
���� ����' �������

�������� �� ����������

Il “sistema Romeo”
Meccanismi di corruzione messi in atto
dall’imprenditore secondo
la Procura di Roma

Imprenditore
napoletano

ALFREDO

ROMEO

Dirigente Consip

MARCO

GASPARRI

Dirigente Consip

LUIGI

MARRONI

Ha pagato 100.000 euro tra il 2012 e il 2016

TIZIANO RENZI

e l’imprenditore

CARLO RUSSO

si sarebbero fatti promettere denaro
da Romeo, in cambio della loro

mediazione verso Marroni,
in relazione allo svolgimento

di gare

Ha favorito l’imprenditore
nell’aggiudicazione di appalti pubblici
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`5�� 
� ��������
� ��&��!� 
� 	�
���
�
 ��&���� ��

� ���������������

`,����
�	� 6 ���&���� �
 ����
&�� 
�+��� 	�
 $����� �

� ��"���

�� ��������

���	
�����
� ����	���

�� ����
���� ��

��������
�����	�*	���������� ����
�����	�� � �� )����� ���������
��� � ��	�� �� ����� ��
	���	*����. �	���	 � �������
�		��$���� �� ��	����
�������	����������(�	������
2�� � ���� �� 	��	��	����� �

�� �����	���� ��������
�����	�� �	������	���	 ���
	���� � �	���	���� 	�����
����$���	�������������
)�	����	��� �����	��	
����	������ �&���
��
���������� �� ��� 	��� �	 ����	
������*������� ��	���� ������
��	����. 	����� �� ����������
��������� �$��	����	����	
��� 	 ������ 	����

����� ����
��! ��"���
��� #���
� ������

&����������� �� �����������
����	�������*������� ��	��
����
�� ���
��� 
�	����

����*��# ��	 �	 ������*	
�����	�	� ������	�� �
)����	����	"������	������.
� ��� ��	)����������	�
)����	����	"	��	*����� O
)����	 �	������ �$� ��

����������� ����������
��� ������ �� ��������	
���	��� 6� ��	��	 �� ���	�����
�$�����		 �	������ 	��$� �	
�	
�����������	�	���
��������� � �������
����������	������,	
������������ �	����
������*� ������	���
	�����	���

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

	�����������$ ����
��� �������� 
� ���"���

�	����
	 	� 
������ ���	����	�� ���������	*����
����		 ������	�� �	 ����	��� 
	�	����� �	
������	��**	��
�� ���	
	�� � ����� ������� ���������
��������$����	� �� ����� ���
�. � �����������������.
����� ���$����� �������� �	����	��. ����	���
����*���	�� ���	����	�� �	 ����	�� 	� 
��.
���������� ����� �� �������	*���� �$� ������
	��
�	�� ��������� � �����	������� 	� �������������
&���	��������� ������� 	��$�)����� ����� �������
���	����	���������������� �������. � �	���� ���V	�
��� ����� �$� �������� 	���	����� ������	�� �
���������� �	��	�� � ��	��
$� ����	���������
�����**	�� ������� ��	�� ���	��	 � �����������

�������$ 
�"��� ����'���
� ��
� �

� ������ �����

�	����
	��� �	 ������	����������	�����
�������*�	���������� ���������� �����	������
	� �������� �	�	������ ��������. � ��
��������������� ����������� �� �	����
����������. �����	������ 	���������������
�	������ K������������	�� ������� ��
�����*�	����������	�������*	����$�	����	�
&���	���	��$� �������������� ��������
������
�	*������� �������� ���	�����. ���
�������$� ����	 ������� �� ����� ����� �	����� �
��� ������� ��������� �� ���
�	��	�����
��������� �	 �����	�� �� �������	���
������������ �������*�	���

����������������

>���	 �� ��
��� 	��$� �	 
��
	������	�	 	����*������
��
�����	�� ����$�	�����

����*�	��� 2�� �$� � 
�	�	��
�	��	 ������*	�	��	�	 ��

�����	��. �� ��� ���
	��
	�����	�� �� ��	���� ���������
����	�� � �	������������
����	��. �	�	���	����� ��
����������!��� �!������*�
��� �������*���������
�������� ������**	 � �� �	��
�� ��*���	�*�	�� ��������
�� ��������� ����	������	
�������������. ������.
�	�	��� ��������� �����
��*���� �����	��**	��
	������������
�� ��������
�������*�	���

�� �� "�����

��'�
������
��� ��������
����������

"����� �� ������ ���
������	���� �	��� �������
�������*���� 	������������
���	��� 	� ������	���� ����	
!��������	 <��
������(������=��
	������	�� ��������	�*	
������������*���� ���	����
	��� �����*���� ����� ����*�� ��
��	��� 6� 	������	�� ������ �
������������� ��� ��
���	
�����������	��# ��
������� ��� �������.
�����
	���� ����� ����	�� ��
�������. �� ������
	����
��� 	���� ����I����������� �
������ �	 ���	�	�����	
���
��� � ��	�� ���	��	�

��$ ��
�
(����
��� ��������
���
�������
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	� ����	�
��
 !���	�	�� ���*		���	 �� ��,�
�	 ��

�. � ��
��� �� ������� /DA.
�$� ��
��	 ������	*���� ��@ ����(
����� ��� �� ����� �� ������� �� ����(
���� �� 
������. ������ �	 ������*��(
�� 	
����	�	 �����	 �	� 
������. ��(
����� 	��	 ��������	 �����-
��*�	
����� ����	�� � 	��� �����	*���� ��
>)���	��	. ���������� ����?�� ���	��(

E ��� ������ �$� ��� �������	���
	 �	
	�� �� ������� ������ ��� �����
���� �. ���� ����. 	 ��
��� �%/� 	�(
�$� ���� �	 ��������	�	 ����	 ����	(
�	*����� 7����� ������ )������ 2��(
�$8 ��<����	*���� ������������=. ���'
�	 ����������� ��� )�	����� 
����	(
�� �� >)���	��	. �������� ����	��
����������	����� ����� U ����	���
��� ������� �%/�(�%/� ����� �	���
����� 6�	��� 2���������� 	 ������	(
�	 �� ��
��	�	 �� �	��
���. ������� �
��������	��� �� <�	�� �	��= � ���(
����� �� ��
��	 ��� ����	����

������	*���� ( 
�����	 �	� �������(
�� �� >)���	��	 6����*� �� !��������(
��. -������ ������� � 
���	�	 �	
��	� >������ �	��	 !������ ( ������(
���	 �	 ���	 
�� ����� ��������� ���
������������ ����� �$�. �� )�	����
����. ��� ��	�� �� ���� ���� ����	
����	�	*���� ��� ����� U/% ���	 ��(
�	����

�	 ��������
�� ����� ��������� �$� �$� 	���	
��	�� �� �	���**	*���� �� ����� 	��	
�	�	��� �U������� �%/0����	 	���
�	
	�� �� �	�� ��� ������� ��	�� ��(
�� 	 �������� �%/0� > )����� ���
	���� <�������= 	��	 ������*���� 	
�(

���	�	 ��� ������ ������� +�	 �����(
�� ������	�� �� >)���	��	. �$� ������
�����	�$	 ������	��. ������ �� ���(
�����	*���� 	��$� �� �	�� �� �$� $	
��	�� �� �	���**	*���� 	����	�� ����
�� �U������� �%/0�

�� ����	�*	# �$� ������ �� ����	(
�	���$	����	���� �	�� �� ������
	� �U �������. ���� �	
	�� �� �	�� ��
�������� � �������� �%/0. ���(
��� �� ��������� �$� ��	���� ���
�%/�. 	 ��
���� ����	 �������	*����
����	 ���$����	 �� ����	�	*���� ( ��(

�� 	��	 ��	���*	 ����	 ����	 �� ��(

��� ����	 ������*���� 	
����	�	 ( ��(
���� �	��� �������� >)���	��	. ����
�������� �	��	 ��

� ��. ����� ��(
��	�� ��	 �������	 ������ �� A/ �	
(

��. �	 �� ����� �������������
��
���	���� �������� ��������	�� 	�
/ 
��
�� 	� ������������. �� ���
�����	�� ��� ����# �$� �����	�*	 ���(
����	�	 �������� ������ ����	�	����
����	������ � �� �	���. ������� �	�
������� W )�	��� �� ������������ ���(
�	 	 ��
���� ����	 ���$����	 �� ����(

��*����	
����	�	� �	 ������	 )�����
�������� ��� � ��@ ���������� �� �	(

	����� ��� �������	*���� ������(
���	�	 ����	 ��	���*	. ����	 ���	 ���(
�	 �����	 �������	 �	� ����������(
�� �$� ��, �	
	�� �� �������	 �	�	
���
����%/� � ����@���������. ����
	� �� �	����� ��  ������	 	 ���(
�������%/� �

�	 �$� ������� �� �� ����������(
�� ( �$� $	 �� ��	�� �� �	��	*���� ;
�	��� � ���� �����. �	���	��� �� ���
������ �� 
�	�� �� �������	�� �� �	��

����	 ����	�	*����. 	 �	����� �	��	
����	. ����	�	 �	��	 ��

� 	 ��
���
�%/�F 7�� �	�� 	���	 �������	�� � �	(

	����� ���� 	 �������� �%/0. ����(

	>)���	��	. �� ������������ 	��� �	
����������� �� ����	�� 	� ��� �����(
�������	���� �	��	*����. 	 �	�����
�	� ���� �� ��
��� �%/�� �� )�����
�	�� 
�� �	�	��� �������

�	�� ( ���(
�	 �������*���������	�� ( �� 0 �	��
�)����� �	 
���	�� 	 
��
�� �%/� 
�$� ��� $	 ����	��. �� )�	��� 	��(
�	 	������ 	��	 ������*���� 	
����	(
�	�

	��� ���
> �� ������. �� ������������ 	�����
	����	�� �� ��	�� �� �	��	*���� ���
������� ������ ���� �� �U �������
�%/0F -��$� ��� )����	 ������	 ��(
����
�	. >)���	��	 ������� �$� ���
�	�� � ������������ 	���	�� �� ��	(
�� 	����� 	� ������� ����	 ������(
�	*���� ��������	�*	 �� 	������� 	�(
�	 ������*���� 	
����	�	.3�. ������(
�	 �������	*���� �� �������	 	��	
���$����	 �� ����	�	*���� ��� ���(
������� ��
�	���� ����� �	
	�� 
��
������� ���$����� �	��	 ���� ������(
*���� 	
����	�	. ����	��� ������(
���� �� ���������� ��	�� �� �	��	(
*����. ������	. ���?�� ���	��
E� 2�	(
�� �$�. ���� �����. ����� ������ 	�(
���� 	� ������� ����	 �������	*��(
������	 ������*����	
����	�	�

> )�����. 	� �������. �$� $	 	���(
�	�� �� ��	�� �� �	���**	*���� 	 ��(
������ �%/0 � ������ �� 	������ 	�(
�	 ����	�	*���� 	� 	����� �%/� ��
��	�� �������	�� �� �����	�����
��� ����	�� �� ������� ������ �	� A/
�	�*� 	� �/ 	����� . ����� �	���. �	
��� ���� 	��� �	���	�� ��	����  �	(
�� ����� �������� �	��� ����� �$�
��
��	�� �	 ����������� ��	��*���	(
�� ���	 �	 �����	 ��� ��	�� �������
> �� �� ��	����	 ��	�� �����	��. ���
����� ��	������ �� 	����. ��� �	��
��� �������	��� �	 ����	 �	�	 ����	
����	�	*���� ���
��� �%/� � �� )��(
��� �	�� �� ������ ��� ����� ������
�	���**	��. �	 ���� ������ �	
	��
���������	 ����*�����
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La corsa allo sportello
Istanze di rottamazione
delle cartelle giunte
ad Equitalia

31
marzo
2017

21 
aprile
2017

99.118

343.340
TERMINE ULTIMO

PROPOSTA DI PROROGA

per sanare posizioni 
fiscali con lo sconto

al 28 febbraio
2017

al 31 dicembre
2016

����	��	� 
�� 	'� �����	�(
�	� �� �������� �
���

`�#����
�� 	! ���������� "
����+�
��!
� ��� &��
� ����
�������� 
� ���������

�� ����������

���#!� ���� ��))���

�� �����	�� �������
� �������� ����
� ������������
��� ���� ������
	 �����������
���� �	 �% �������



�����������������������	0.�	
���
����

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

�

������ 	
������	�
����������	

���������������

	 ���������
� � 
  �� �	���	����� �������	��
�	��� �� ������ ��	����	 ��������	(
�	 ����� �������	 ������� �	�����(
�	�� �	� "����� � �	��� !�
����
�������� ��	�����	��� �� �� 9�	(

������:� "������� �	 ������*	
����	 "���� "������*���	�� �����
������ �������� �$� $	 �������(
�� �� 
������ 	 ����
�*�	�� ��� ��
!�
���� 	����� ������� 	���	����
����	 ������	 �	��	 ����	 2�����(
�	 	��������	*����. ��� ���
������������� ������� �� )���
�	��$����. ����$�	 �� ������� 	*(
*���	��� �� 
������ 	���	 ������
�$� ��	 �� ������� �������$� �	
�$������ �� 	����	����. �����	(
�� ������ ���������� ����� )���(
�� ��� �� �	����	�� ��������� 	 ��
������� �� ����� 6������ �� ���(
�� ����	 "���� ��� ����� �� ��	��	
�� )�	�� /�D%% ������� �$� 	����(
���� ������ �$������ � �	������ 	
������� 
���� �	 )���	 �	

����
��� ��	�� �� ����������� � ��)��(
�	*���� ����� 	 ����� �	� ����(
����� ����	 4��*���� �������	�
-��� ������� ��� �	����	�� ����� ��
�������. ���	���. 	�������� ����(
�� 	

���
���� �� /�A%% ��������	(
�� ��� ��@ �����
����� �� 	�����(
���	*���� �$����������� � �� %%
��� � ����� �� ������� ������ ��(
����	. A��%% ������� �� ����� �	
�$������ �� ���� ����� ����� �
���	 ����	 ��� ���	�� ����� �	�����(
�	��� �� 
������ 	 �	���	 �� A.U
����	��� �� ���� ��� �	 �	����	
���������	 �������	 	���+�����
������	. �� 	���	 	��$� �����
�� �������� ���� 	�����	���	
	���	������ ����� ��
	����� � ���(
�	 ���*��	� �� ��������� ����	
4��*���� �������	 ��� $	 �	�
)�	������	�� �� ��������� ����	�(
��� ����	 �$�����	 ����� �	�����(

�	��. �	 	����� ����� ������	��
������	�� �	��	�	�� �� �� ����	�(
�� �� ����� B�	 ��� �	���� �����
!�
���� �� �	����� ��	 ��**	 ��
�������	 ��� 
������ �$� �����(
�� �� 	��	��	�� �	 ��
��	 �� �	���(
�	�� ����� ������� �	 �$������
�	���	���	�� ������� 	 %% ���	
����� -����� ��� � �������� ���
	���. )�	��� ������ ����� �� ���(
�����	�� �$� ��� 	��	��� �	
(

����� �� ������� �� 
��� ��	��	��
���������� �����)�� �$�����
I����� �$� � 
�����	���� �����(
�������. ������	. � ��	 �����(

	. �	 ��� � ����� �$� ����	 �	(
��	��. ����� �$� �� !�
���� �������(
�� �$� �� ����� ��	 ����	�� ��������(
�	�����	 %%���	 �����

�	� 	��� ����
> ��� � ������� ����� ��� )�	��

�� >��� ��	��� ����	��� �� ���	�(
�	�� ����������� 	� 
������� �
"����� ���������� �$� �� ����
������� <�� $����=. )����� ����
�$� �����
��� 	����	����� �����(
��. ����	�� ��������� 	� �����*�
����� 	 
	�	 �� 	���� 	����� �����(
����	��� >�	 ��	�	
��-���. ��	�����	*��(
����� "�����. ���

����� ������ 	 ���(
���*�	�� �	 �����(
���� �� ����������
	��� ������� �	���(
���	�� ��� "�����
�� �������	��� 	���

	�� ������� �� ���(
�� �� ���������� �	(
*���	��. ��� �	��
�� ��� �	 �������(
*���� ����� �� ���(
��*� 	 �����	�*	
��������	 ����
	� ������� �� ��	(
������ �������� ��(
�	�� � �	 ��������	
�� 
	�. ������� ��
��� �	 ����� �� ����	�� � 
�� ��(
���	��**	��� �	 �������� ���
��	(
�� ��� ������������� 	���	 ��(

	�� )����	 �����������. ������(
�� �� ����� ����� �� ��	 ����	(
*���� ��� �������	. ��	 ����	 ��
����� ����	���� �$� �����	 ���
������ ��������	�� ����	 	��� ��
������	���
"�� 	��$� �� 	���� ����� �� )���(
�	 �$� �� �������� �������� ��
��	

�� 9����	��	*����:� 1�� ���� ��(

����� �$� �� 
������ �����	 ��
����� ����	 ��

� 6������� �����
������	�������� ��� �	 �����	
��
�� 	��������	����� �	 ������(
�	�� ������ �� )����	 ��

� ��	
��	�	 �� ������� �� �	� ��	����	��
����� �������� ����� �	������	�� �
���������� �������� 9�����	��: 	���
���*����. ����� 	� �	��	

�� ��
��
	��������	���� �	 ��	 �������
	� ���	���	 ����� ������ 
�����
����	 !�
���� � ��� "������ !�(

��� �$� !�
���� � "����� ���(
������� ��������. 	��$� �� ��� �
�$�	�� �� )����	 �������	 ����	
������ �������	 ��� ������� �����
�	������	�� ����� �$� �	 ����
	
��� �� ������� �������	������
��	�����	����� 9��������: ���
��������� �� ����� )����� ���� � ���(
�	�� ��� ���	��� �������*���� �
�� 	����	�� 	� ��������	 ��� 
��(
���'� �� �������� �	��	��	 �	(
��	 �������� �	��	�� �� ��������(
����� ����� �	������	��� -����(
����	����� 	��$� ����	 ��������
9����:�

����������
����������������������

�"���!!����" A��"��B��C4
��/�!���%�"�!���4(�
)� �"����!� "�#���'(��#!�
����!�#�#%��#����'�����
"�!!�� ��1��!��" '��#��"����
�  ���#!��������"
2�%%����!���"��D<���!�
#� �%%��������� )��!���"
2�%%�� �" '��& ��
%���  �%�����
%� ���������"���4%�
�#� ���� "� #�!��������""�
"�'���""0��'(��#!���""�
%�'����"���#�'(�1���
	� ������!� !�'�� "0�!!��"�
���!!����"<��!������
��%�"�!�����"� �.
%�#����!� ��
�  ���#!�!����"���!���"
��%%���""� "�'�
��""0��!�#�#%��#����
��""0�!!��"����!!��4 "�
�������"<��!������

#��//��))���!���������"�
�!!��"� 1�'����!!���
��%�"�!���#� &��>��!!�
'��1��!�:��%�!�
�� �#!�� �� !�!!� "� #��� "�
%���� "�����!>��� ���
'� %�!� ��!�;�3�
�"!����'����"
A��"��B��C&'� ��<�� ��
%���  �%����1��� ��
(��""0�������"�����
"0�%%�1��������"/�"��'���
�" ��%%�4 �""�%�#�'����
%�'�##��� �#��� ��!����
'��!�4(� ��)�!!� ��>
�%%�1�!� �"%����
����#!��"����))�!!��!�
"0� %�� ��! !�#!4 '��&���
1��)�'�'(� "��!!�1�!> ��
/�"��'��#���� �#'�!!�����
1�"�����#�%�����
<��""��))�!!�1� ��!�
�'�%��/�"��

!� ���� � ����� �	��	 ����	����	

Le partecipate pubbliche

Perdite

-855

1.900

1.045

Utili Saldo

Bilancio (milioni di euro)

Società in perdita

9.867

6.166

(62,5%)

4.515

(65,1%)

6.927

Società a partecipazione pubblica

Partecipate
attive

Partecipate
"fantasma"

controllate
dal pubblico

846.283 649.644 810.405 0

-10%

-9,7%

-11,2%

3.060

1.922
senza
addetti

1.138
senza
addetti e 
fatturato

117Media addetti per aziendaaddettiimprese

non
controllate

Controllate
pubbliche

27,6% 35,1%
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	 ��������
� � 
  B���� ����� 	��� ��� ��
���� ����������� 	���� 5��
��������� 	����	 ���������.
�	 
�	� �	��� ����� 	�����(
���	*���� �����	�� �� ���� ���(
�� �� ��
��	 �	
��	��� ����	(
����� �� �	��$��� 	 �������(
*���� �� ����
���� � ������	���
�� ����� ������ �������	�� 	
���*�� ���� �	� ��������� 
��(
�	�� �	 �	��	��	 �	��	. ���(
�� 	 ����� ������� 	 4����*
2	. �����	 �$� ���� �	 ��	���(
�	 ����*���� ��� �%/ �� 	���
�� �����*�� ���� ��������� ���
A.A ��� ����� 	��$� �� ������
	���� 2��	 ���, ��� ���	�� ���
�	
�� ��������� �� ������ �����
	��������	*���� 9�	��	��	:
�$� ������	�� �� ����������#
	��$� )����	 ����	 ���	��� ���(
�� 2	 ; ����� �� U% ��� ����� ;
��� $	 ������� � �	�� ���$������
6��	�� �	��	��� �� "�����
�����	������ � ��@ ������� .
�����	�� ��������. 	��. "	����
�� ��������� � ��������

����	��. �$� ��� ��
����� �	(
����� �� �������� �� ��
��	 �
�$� ��� $	��� 	��� 	 �������(
*���� �)�����$	�����������
��� ����	�� �	 �������	*��(
��� I����	 ����	 ���, ��� ��
	��������	*���� ������ �$�
$	��� �� �	��� �	��$���
��	��	 �	 �	�*���� ��� �� �	(

��� ��� % ��� ����� ����	 ���(
�	��� � ��	�������

	 �	�������
O �����	��� ������ ��	�������
��� 1������ ��� ��	����� �	(

��� ����� 	��� �� �����*��. �	�(
�	��. ������� �� ������� �%/0.
�	��� 00�0/D ��� �%/U 	���
�A��%A ��� �%/� > ��� � �����(

�� �$� ��������� �	
�� 	�������
�� �������� 	���� 6������ �	
4��*���� �������	 ���	��� ��
	��� �� ����������� � �� ����	(
�	*���� 	� ������� ����
/%� �	 �� ������ ��������
�������� �	 )�� 	� �%/�� B���	(
����� ���� ������� �	������	(

���. ���' ���� ������� �� ��(
����� ��� �%/U �$� $	 �	�� ��
��	 	� �	
��. 
�� �����	���. ��
������� �$� �	��� �	��� ���
�����*�� �	���	��� �	*���	��.
�� ��������. )����� ����
�	��
��� �� �	��������	�*� �����(
�	���$�. � ����� �� 	��� �����(
�	�� 	��� ������� ����� �����	�
&���� 	��� ��� ���	��� �� ���	(
�	. ����
	 �������� ������. �	
�	

��� �	��� � ���	� ���*	
	�����	� &���� ������� �������.
���	���. ���D.U ��� ����� ������	
���*	 ����������. ������ ��(
�� �� ����	��� /%.0 ��� �����. ��(
��	 A��AD 	���. $	 ��	�����	 	 ��(
�����*����� ����� �	
�� ��
�	�(
�	�� �� 	��������	*���� ���(
��	��. ��������� �������� �	
�	

��� �	��� �� )����� ���� ��
���� ����� �� ��
��	. ���	(

����� ����� �	 ��
��	 ����� ���(
)�� 	��� ��� ���������� ���(
����� ��� ��

�� !���	 )�	��$�
����*����. �	 ������ ��@ ��(
���	�	� 6�	��� 	��� �	����� ��(
����	�� ��� ���� ��� ���	���(
����� ����	 4��*���� ������(
�	. �� ������� ��������� �����
���� �� ��
��	� 6����	�� �� ���(
�� �� ��������� ��� 5�	������ �
����� ����	���������. �	 ����
�� ��� ������� ��� $	 �� �����
����� � )����� ����� 6�������
��������� � ��� G��� ������	(
�� �����	��� ����	�� �� ��	.
	������� ��� �� ���	�� � 1�	�(
�	��� ������ 	��� 	��� ���
	�����	. �$� ����)����� ��� ���
�	�� �� �������. 	��$� �	 �����(
���*	 ��� "����
��� ��� ����(
���� ������	 ��� ������ ��� ����(
�� 	��� 	 �������*����� 5�	 ��
	���� 	��������	*���� �����	(
��. �� 	�	�*� ������	 ���� �� "��(
��
��� ��������� ����	 �	
�(
���	���	 �$� �� $	 ������� � �	(
�� �	������ �	� ��������� ����	
2������	 	��������	*���� ��(

�	��	�� �� 0% ��� ����� ��
��
���� ��	��	��� "���	 /��%%���� ��

��@ �������� 	� ������ �����	�(
�� �	��	���J	��� �������� ��(
�	��� 	��	 �����	*���� 0��� 	�(
�������	*���� �� �� ���	�� ��
/%��/� 6���� 	��������	*����
�	��	��	. ���� �����. 	����	(
�� ���	��� �	
�� �� ����	� 6���
U�A/U 	��������	*���� �$�
	����� ������	�� �� ��������(
�� 9��� ������� �������	��
����� ����������� 	���	�� ��
	�����	�� ��������� 	� %
��� ����� ��� ������ �� ����	

����������� ��	����%/A:. �	�	
	 ��� � ��	�� ����	�� �� ���
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��������� 	������� 	� 	���	 ���(
)���*	� 6� 	������ )����� ��	
�������	 ����	 6�����������*	.
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	����� ��	 
�� ��	�� ��@ ���$��(
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�	��	��	 �����	�� ��� �����*�
;������*�	 ��������������-���
J�����
5�������-������ (-�(
��	�� 	����	�� ���	���� ����(
�	���� �$� ���������� 	
��
�������� 	�������	� �����*� ���
����	����� ������	���**� �	�(
����	��. �������� ��������� ��
���� ���C��� 6��� �������	��� ��
�� �������� �$� ����	 	� 	�(
��	��	�� �� "�� �����	*����	 �	(
���	��	. ������	��� �� "�����
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�	��	�� �	 -��� �����*� ��	
���)�	��� ��
�	��	 �	�������	
�����	�)�������� � �	���� ����
	����	 �������. ����	��� ����(
����	�� ����� 	������� ��	 4	(
����	. ������	�� ������� �������(
����� �� ��	 >����	 � �������
��)����� 
����� ����	�� ����	��(
������
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�����
�!����	��	
�
6� ��	��	���� ���������� �����(
�	��� �� )�	��� ����������� ��
����$�� ���	���� �$� ���	�
	���	�� �	

����� �� ������ ���(
�	 ���*��������������� �����(
�����"�,�$�������$	������	��
�����������������	���� ���� ���(
�����������	�	��.������������
��� �� )�	�� �� ��	�� ����� ����(
���. ��	���	�� ���
� ����� �� ���
����������	� �	���� � ��	�� ����(
����� ��� �� ������� 6��	�� ���(
�� ����	�� 	����	 �� �����
��	��. ���� ��	�� ��	�����	�� ��
������	�� �������� � ��� ������
�	 �������� �����	������ ���
�$� �� �������� ����� ��� ������
������ �� ������ ��	�� ������	��
	��	����� ���������	 �	���

�	(
�	. ���	���. �� �������	����	��	�(
�������	�����������	�)�	�(
�� ��@ ��������. *�
*	
	��� ���
����$�� ��	���	�� ���� �� �����
�� �� ��������� > ����	�� �$� ��
��
��	����� �	�	�� �	� "���(
�� ������ �$� �
�� ����������
�� ��	�� ����� ���	�� ����	����
��	 ���������. 	��	��	��� ���
����	��� �	 ������	 	����	 �	

��������	 �	���

�	�	�-������(
���	 ��� �	�� ��� 2������� ��
��	�� �$�$	 	���	����	�� � �	�(
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� �����	�� ��	�*	��. �� ����(
������ ����	 �����	 �������	��
�� ��	**	 +���� ����	��	. ���(
��	��������� �	 �	��������. �
��	�� ��������� ��� ��	 ���	 ��
�	��	��� I�	����� ���������#
9�	 �� ��	��	 �� ��	 ��������	
����������	. �� 	����	 �$� �� ���(
���� �� 	������ ��� ��� �������(
��	��	�����	���	���������	:�

<I����	 ���, ; ������*�	��
� ��������� ��� 2������� ; � ��	
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��# �	��	 �������	�� ���� ����
	��	������������	�	*��.����
�� ���������� ���	�	�� ��������(
����������	������������.����(
��	��� ��	�� ��	������ 	����(
�	�������� 0 ���� �	��� ��	��
��� ��	�� �� �����	 ��������	���
����� �� ������� ��	�����. �����(
��	����������� �� ������������(
��	���=� "$� ��������	 ���)��
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$	��� ��
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�����
��� ���	�� 9&	 �����: �� ��	 !�(
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$� �� -��	 �� 6���	� �	
����	 � ��	�	 �����
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*	. �������� ����	 !	� �$� ����
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��� �������� �	��	 
���(
�	 �	 �����*���� �� ���	 ����	�(
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��	 	**	��	 ������ �	 ��@ �����	(
�	 4��	��� ��������� 	��	 ���� 	
���)����	�� ��� ����� �����	�� �
�$�
�� �	���	��	����	�� �� �	(
�	���� �� ���	. 	 ����� 
�����
�	���	������	��� ����	����	��

����	���� �� -����	� �� )�	���
����	 ���*�	�� � )����� �	������
����	 �	�� �� ������. ���������	

����� �� ������ ��@ �	��� �	�
�	��	
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���	� ������� 4�����(
�� ���� �$� )����������� �	���	(
�� �������������	4��������	��(
�	 ����	�� ��� �������� -)��(
�	���� 6���� 	�� �����������	���

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

��	� ��� ��� �� ������4�������. ��
��� �	����� �	 ����*���� 	��	�
�����	��� ����	 ������	��**	*��(
����6�$�	���� ����		��**���(
����	��	����	��"	
������ � �	��(
��	�� ���� ���	���� ���	�	**�.
�	��� �	 ��
	�	�� ���	���	 ��(
���������	�������4�������	�A%��
�������� ���	�����	�������(
�	 ���, 	������ ����	 
���	 ���(
�������� 	�����	��	. �����	���
����	�������	����	����	���(
��	 ��� ��� ����� �� -)���	���.
�$� 	���	�� �	��	 ����	 �����
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���	�����	��������	�(
��
��� ��������	 ����	 ��������	
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���������	���. �����	��� �� ��	�(
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���	 ����	 �� )����� �	�����	(
�� �� �����	�� ��� 	�����	*����
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�	 ���������	 � �	 ����������	

����	�	 ��� 
����� �� 	��	�	
����� �	 
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�������� �����	 )�	��� �����	(
�� �� ����	�� 1�	��� �������
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Tempo. All’interno del campo di alta pressione
affluisconodeboli correnti orientali che determi-
nano qualche annuvolamento sparso sul me-
dio versante adriatico, in un contesto comun-
que stabile e in gran parte soleggiato. Nubi un
po’ più compatte dal pomeriggio sulle interne
abruzzesi, dove non è escluso qualche isolato
e debole piovasco.
Temperature in lieve diminuzione.
Ventimoderati orientali, in attenuazione.
Maremosso.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

PESARO 5 12

Successo alCesane day,
quando la bici ha un cuore
Più di 300 biker allamanifestazione ‘ForzaWalter’

Farmacie

La redazione

– FANO –
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TUTTI IN SELLA Ecco il gruppo dei bikers, circa 300, alla partenza
a Canavaccio
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INCIDENTEMORTALE IMPIANTI FERMI ALLA PROFILGLASS

Oggi l’addio all’operaio precipitato dal tetto
SCUOLA LOTTA CONTRO LA SCLEROSI

L’istitutoOlivetti
scrive una canzone
per IvanCottini

LO SPARTITO
Hacollaborato il gruppo
dei Lolliman. Il ricavato
sarà devoluto all’Aism

SI PEDALA
Lapartenza degli atleti
da Canavaccio. Raccolti 4500
euro per una causa benefica

– FANO –
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INGLESE AL VIA LA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA

Alla scuola «Gandiglio»
un pass perCambridge
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Fano
TIFOSI ������ �� ������������ !�"� �� #$% ���
& ���"����'  "����� " � "����� �� (���� ���� )���� !�
*��(�+ * � �������,����� ����� ��� !� !�( ��,� �
*��(� �� ��-�������� "���(��. ��,������� "� ���/ ���
*��) � !� 0���1 2���� �+ ����3. ��� ������ 2���
0���������3  ����,,4 ��� &�,,4��� 2��!�3+

L’UNO-DUENELPRIMOTEMPOCONTRO I GARDESANI
CHESONONELLAPARTEALTADELLACLASSIFICA
VALEUNPERU’. GLI ALTRI DUEGOLA PARTITA FINITA

TifosiGiàmobilitati perParma

Alma Juve Fano 3
FeralpiSalò 1
ALMA JUVE FANO (4-3-1-2):
Menegatti; Lanini, Zigrossi,
Ferrani, Taino; Gualdi, Belle-
mo, Schiavini; Filippini (35’ st
Gabbianelli); Fioretti (24’ st
Melandri), Germinale (45’ st
stCazzola). Adisp. Andrenac-
ci, Ashong, Torta, Favo,Masi-
ni, Capezzani, Camilloni. All.
Cuttone.
FERALPISALO’ (4-3-2-1):Ca-
glioni; Parodi, Gambaretti,
Ranellucci, Aquilanti; Tassi,
Davì (10’ st Guerra), Liotti;
Settembrini, Bracaletti (32’
st Surraco); Ferretti (19’ st
Luche). A disp. Vaccarecci,
Gamarra, Turano, Codromoz,
Murati. All. Serena.
Arbitro: Alessandro Chinde-
mi di Viterbo.
Reti: 16’ pt Gualdi, 37’ pt Ger-
minale, 46’ st Schiavini, 48’ st
Luche.
Note -Pomeriggiodi sole, ter-
reno buono, spettatori 1.500.
Luce artificiale nella ripresa.
Ammoniti: Gambaretti, Tai-
no, Settembrini, Germinale.
Espulsoal 35’ pt Liotti per fal-

lo da ultimo uomo. Angoli
1-1, recuperi 0 + 4’.
Fano
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Silvano Clappis

Domenica perfetta
Una squadra senza troppi
fronzoli chiude ilmatch
con grande anticipo

– Fano –
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Roberto Farabini

«Una grande crescita collettiva»
SpogliatoiCuttone: «Complimenti a tutti i ragazzi. Ce la giocheremoanche con il Parma»

Larinascita dell’AlmaFano
Travoltopure ilFeralpisalò
LarimontaAddio all’ultimoposto: la salvezzaadessoèpossibile

GIOIA INFINITA L’esultanza dei giocatori dell’Alma al fischio finale (Fotoprint)

CURVA In fibrillazione

FELICECuttone conGerminale

Schiavini ci crede
«Ilmister ha ragione: i nostri
progressi sono evidenti
Un po’ di festa e poi al lavoro»
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Italservice 7
Milano 2

(3-0 p.t.)
ITALSERVICE: Weber, Tonidandel,
Stringari, Tres Rudinei, Hector, Va-
gnini, Bonci, Burato, Egea, Mercoli-
ni, Lamedica, Gennari. All. Cafù.
MILANO: Tondi, Luciano Mendes,
Leandrinho, Alan, Gargantini, Juan-
pe, Esposito, Brioschi, Migliano Mi-
nazzoli, Ghezzi, Fantecele, Murda-
ca. All. Sau.
Marcatori: 3’24” p.t., 9’39” Hector
(P), 11’05”Weber (P), 7’10” s.t. Tres
Rudinei (P), 9’40” Esposito (M),
10’19” Tonidandel (P), 14’46” Lame-
dica (P), 15’33” Gargantini (M),
19’51” Stringari (P).
Ammoniti: LucianoMendes (M), To-
nidandel (P).
Arbitri: Zannola (Ostia), Sgueglia
(Civitavecchia), Caracozzi (Foggia).
Crono: Fiorentino (Molfetta).
Martina Franca
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Prima CategoriaDue pareggi casalinghi che lasciano l’amaro in bocca

Montecalvo eCantianounpo’ recriminano

IL CAPOLAVORODI LOLLOPIZZA

TerzaCategoriaRisultati e classifiche

Montecalvo 0
Pisaurum 0
MONTECALVO: Ribiscini, Arduini, Gabellini, Baldini M.,
Baldini F., Politi, Mancini (32’ st Federici U.), Lapi, Ferri,
Guerra, Bruscia (38’ st Palazzi). All. Bruscolini.
PISAURUM: Vescioli, Procaccini, Angelini, Di Spirito,
Boccioletti, Pagnetti, Giancarli, Gualandi, Berkane (43’
st Pentucci), Maltoni, Talevi (15’ st Dionisi). All. Bella-
gamba.
Arbitro: Ramazzotti di Ancona.
Note: espulso al 33’ st Guerra per proteste.
Montecalvo in Foglia
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Marcello Ugoccioni

ALPRIMOANNODIPRESIDENZACONQUISTA
UNTROFEOPRESTIGIOSOSETTEGIORNI
DOPO AVER OTTENUTO LA PROMOZIONE IN A1

Finale a senso unico
Hector e soci dispongono
comemeglio credono
della rivale stagionaleMilano
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Cantiano 1
Urbino 1
CANTIANO: Pifarotti, Capodacqua (20’ st Leri), o Angra-
di Fa., Angradi Fi, Virgili (38’ st Ricci), Rosetti, Biagini,
Baldeschi Alb. (19’ st Baldeschi Ale.), Pierotti, Luchetti
Simone, Ciufoli. All. Gettaione
URBINO: Gallinucci, Cuomo, Meluso, Seccia, Filippini,
Pierotti, Kekeo (23’ st Smacchia), Saine (12’ st Serafini),
Pieri, Casalnuovo, Muratori. All. Parisi.
Arbitro: Salvatori di Macerata
Reti: 29’ pt Luchetti Simone, 31’ pt Pieri.
Cantiano
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TRIONFO Il capitano Tonidandel con la Coppa Italia

Italservicedominatrice
Vinta laCoppa Italia
RecordDopo la promozione unnuovo, grande trionfo
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