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La situazione negli “swing states”
Situazione dei sondaggi negli stati ancora in bilico (tra parentesi i relativi grandi elettori)

Fonte: RealClearPolitics

Hawaii

Alaska

I GRANDI ELETTORI

203 171 164

270 necessari per essere eletti

Florida (29)

46,9% 46,7%

1

Ohio (18)

42,3% 45,8%

2

Virginia (13)

47,3% 42,3%

3

Colorado (9)

43,3% 40,4%

4

North Carolina (15)

45,4% 46,8%

5

Iowa (6)

41,3% 44,3%
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Nevada (6)

45,0% 46,5%

7

Georgia (16)

43,8% 48,4%

8

New Mexico (5)

45,5% 42,0%

9

Michigan (16)

44,7% 40,0%

10

Pennsylvania (20)

46,0% 43,6%

11
N. Hampshire (4)

43,3% 42,7%

14

Arizona (11)

42,3% 46,3%
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Maine CD2 (1)

41,0% 41,5%

Maine (2)

44,0% 39,5%
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Per cosa si vota

Il presidente
e il suo vice

I governatori

di 12 Stati

I deputati di 44

parlamenti statali su 50

Molte cariche locali:
sceriffi, procuratori
distrettuali ecc.

I sindaci di alcune grandi
città come Baltimora, 

Milwaukee e San Diego

Tutti i 435 deputati
alla Camera dei

rappresentanti

I REFERENDUM

In molti Stati si tengono anche
alcuni referendum

LEGALIZZAZIONE

MARIJUANA

California, Florida e altri

AUMENTO SALARIO

MINIMO LEGALE

Arizona, Colorado, Maine
e Washington

34 senatori su 100
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La querelle sul deficit 2017

Fonte: Def

deficit
complessivo

deficit strutturale
+ effetti "una tantum"

2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Letta
Renzi

Renzi Renzi

PIL PROGRAMMATO
Ministro che ha firmato la stima

PIL REALIZZATO

Governo in carica

-2,8
-1,7

1,61,3

1,01,0

Secondo Bankitalia l’obiettivo 2017
(1%) non è irraggiungibile

Sogni e realtà
La crescita prevista dai Governi a settembre e quella
effettivamente ottenuta l'anno seguente

Elaborazione su note al Def, dati Istat revisionati e stime dei principali previsori per il 2016 e 2017
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MAESTRI DELLA TRADIZIONE TRENTINA.
Mastri Vernacoli di Cavit è la linea di vini DOC che racchiude i sapori e la varietà 
di una terra ad alta vocazione vinicola: dal Teroldego Rotaliano al Müller Thurgau, 
dal Marzemino al Gewürztraminer. Mastri Vernacoli di Cavit: il Trentino, in sintesi.

Vini trentini, con una forte
inclinazione per la qualità.

CANTINA VITICOLTORI DEL TRENTINO

Vitigno 
autoctono trentino, 
dal colore rosso rubino.
Profumi fruttati 
e fl oreali tra cui 
predomina la viola.
Sapore armonico
e rotondo.
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

TRENUOVICARRIdi prima ca-
tegoria ed unovecchio rimaneggia-
to, per vedere quattro inediti gi-
ganti di cartapesta debuttare tutti
insieme lungo viale Gramsci. Am-
monta a 130mila euro il contribu-
to del Comuneper la prossima edi-
zionedelCarnevale diFano in pro-
gramma per il 12,19 e 26 febbraio
2017. E l’Ente Carnevalesca ne ha
messi a bilancio ben 120mila solo
per la realizzazione dei grandi car-
ri allegorici che quest’anno, più
chemai, saranno i protagonisti del-
le sfilate. E’ un segnale chiaro quel-
lo che la nuova presidente Maria

Flora Giammarioli lancia alla cit-
tà, ossia di «puntare sulla vera ani-
ma dell’evento». Una scelta fatta
«per rilanciare il lato culturale del
carnevale, racchiuso nell’arte, nel-
la creatività e nella tradizione de-
gli storici maestri carristi», senza
perdere di vista il lato economico
del loro lavoro e quindi «trasfor-
mando l’evento in un’opportunità
per molte persone».

IERI è stato siglato su queste basi
l’accordo tra l’Ente Carnevalesca e
i carristi di Fano, una firma al ri-

basso rispetto al progetto iniziale
di 370mila euro (40mila euro per
ogni carro di prima categoria e
20mila per quelli di seconda) e che
conun terzo della cifra implica an-
che la realizzazione di 2 carri di se-
conda categoria nuovi e un inedito
Pupo che potrebbe avere le sem-
bianze diDarioFo.Non ci sarà in-
vece il carro allegorico dedicato al-

le Winx, cavallo di battaglia della
passata gestione dell’ente organiz-
zatore. «Sfatiamo unmito – tiene a
precisare la presidente della Carne-
valesca – non c’è mai stato nessun
carro delle Winx: se noi ne avessi-
mo realizzato uno a nostre spese,
loro lo avrebbero pubblicizzato
sui loro canali. Tutto qui. Ma non
avrebbero sborsato una lira.A que-

ste condizioni... se devo fare un al-
tro carro lo dedico a Dario Fo».

NESSUNA anticipazione sui te-
mi satirici dei nuovi carri, già scel-
ti dalla commissione esaminatrice
ma i cui bozzetti ora dovranno es-
sere rimaneggiati per adeguarli ad
una cifra di gran lunga inferiore a
quanto preventivato. «Riusciremo
a dare lavoro a circa un centinaio
di persone – aggiungeGiammario-
li -, per lamaggior parte disoccupa-
te tra chi opererà direttamente
all’interno dei cantieri, collaudato-
ri, trattoristi, addetti alla sicurezza
e l’indotto esterno. Al lato pratico
e concreto, aggiungiamo quello
storico e culturale, rilanciando le
maestranze che nel corso degli an-
ni si stavanomanmano perdendo.
Non a caso i maestri carristi sono
parte integrante della nuova carne-
valesca e connoi condividonoone-
ri e onori». Carristi e cultura della
cartapesta fanno parte di un pro-
getto che non vuole limitarsi ai so-
limesi dedicati al Carnevale. L’En-
teCarnevalesca, infatti, di pari pas-
so all’organizzazione dellamanife-
stazione 2017 sta lavorando per
creare una vera e propria scuola di
creatività, dove si potranno tra-
mandare l’arte della lavorazione
della cartapesta e della creazione
di un carro allegorico unendo
l’esperienza secolare alle nuove tec-
nologie, per realizzare opere d’arte
senza precedenti.

Tiziana Petrelli

I N O T R I S O L D I

FusioneAset,
affondodei grillini:
«Maquali economie
Ci costerà caro»

NELCDA Fabio Tombari,
presidente della Fondazione

I PREPARATIVINONCI SARÀ IL CARRODELLEWINX,MA POTREBBE ESSERCI DARIO FO

Carnevale, firmato l’accordo con i carristi
L’Ente: «Daremo lavoro cento persone»

SONOCIRCA800mila euro le som-
me destinate dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Fano alle erogazioni
per il 2017: risorse che, a causa della
crisi,hannosubitounasignificativari-
duzione. Se nel documentoprogram-
maticosiaccennaadun«minorimpe-
gno»,comed’altrapartegiàanticipato
dal presidente Fabio Tombari, nei
confrontidiFondazioneTeatro,Cen-
troStudiVitruviani,Carnevale,Fano
Jazz e Passaggi Festival, si dice anche
che si continuerà «a privilegiare l’in-
tervento»afavoredellaCaritasDioce-
sana che ha le «competenze necessa-
rie per un immediato e mirato inter-
ventoafavoredellepersoneinstatodi
povertà».Tant’èchealsettore«Volon-
tariato e Beneficenza», la Fondazione
destina il 25% (pari a 200mila euro)
delle risorse erogate. Così come non
corre nessun pericolo FanoAteneo

che mantiene a Fano due corsi
dell’Università di Urbino: Economia
eManagmenteBiotecnologieAgroin-
dustriali. «Per il 2017-2019 – si legge
del documento – è stato stanziato un
contributocomplessivodi420milaeu-
ro da erogarsi in tre rate annuali di
140mila euro ciascuna». Confermata
lacollaborazionecon l’Argonauta che
gestisce ilparconaturalisticoambien-
tale «Lago Vicini» di proprietà della
Fondazione e la produzione scientifi-
cadellacollanaeditorialedellaFonda-
zione «I libri del Lago Vicini». Stan-
ziatiperquestospecificosettore20mi-
la euro.

UN ALTRO 25% delle erogazioni
dellaFondazioneèdestinatoalcapito-
lo «Famiglie e assistenza anziani» con
la Fondazione impegnata per il 2017
eperil triennio2017-2019arealizzare

ilnuovocentronatatorio, in trattativa
con il Fondo Cives, che però non
avrebbe ancora trovato l’accordo con
NuovaBancaMarchesulprezzodella
lottizzazione Carmine di Gimarra.
Un’altra fetta importantedelle risorse
erogate dalla Fondazione (il 23,08%
pari a 180mila euro) sarà destinata
all’«Arte e ai Beni culturali» tenuto
conto che «il 21maggio scorso è stato
inaugurato il sistema museale Bracci
Pagani, che nel 2017 si prevede l’alle-
stimento di due mostre di arte con-
temporaneadiartistidi livellointerna-
zionale, che proseguirà l’apertura del-
la Pinacoteca San Domenico e la se-
conda edizione delle ‘Domeniche al
San Domenico’». Si ricorda, inoltre,
chel’exchiesadiSanMicheleeilMu-
seodell’Arco saranno assegnati in co-
modatogratuito alComuneper la co-
stituzionedelMuseodellaRomanità.

AnnaMarchetti

ASSOCIAZIONE SI CERCA L’ARTISTA IN OGNUNO DI NOI

TEMPODIBILANCIAL SOCIALE E ALL’UNIVERSITÀ LE FETTE PIÙCONSISTENTI DEGLI STANZIAMENTI

Fondazione, ecco chi potrà contare sui contributi

INSIEME Il momento della firma del patto tra carristi e Ente
Carnevalesca con la presidentessa Flora Giammarioli

NASCE Spazio Arte, associazione per bambini e adulti che vuole
incentivare il potenziale artistico di ciascuno. Da un’idea di Giulia
Cardinali, dottoressa in psicologia con spiccata vena creativa,
l’associazione vede compartecipi due amiche: Beatrice Biagetti
restauratrice e Monica Baldini scrittrice. Ci saranno laboratori di
riciclo, di lettura, merende, truccabimbi, découpage e iniziative
didattiche. L’associazione, in via Giordano Bruno, sarà aperta
pomeriggio e sera. Inaugurazione sabato (spazioarte@gmail.it)

«IRRISORIE le economie
di spesa e i maggiori ricavi
saranno collegati
all’aumento delle tariffe
del servizio idrico». I
5Stelle bocciano la fusione
per incorporazione di Aset
holding in Aset spa. «Non
ci sorprendono –
affermano i grllini – le
dimissioni della presidente
di Aset Holding Susanna
Testa –: evidentemente ha
voluto dare un segnale
tangibile della frustrazione
delle aspettative dei vertici
e del personale dirigente
della società in relazione
alla piega che ha preso il
progetto di fusione: la
Holding come incorporata,
e quindi in posizione di
debolezza rispetto alla più
robusta incorporante Aset
Spa, nonostante che il
parere dell’Advisor, lo
Studio Boldrini di Rimini,
fosse di avviso contrario.
Come ben evidenziato nel
documento dell’Advisor,
svolgendo le due società
attività diverse, e non
essendo previsti tagli del
personale, le tanto
declamate grandi
economie di spesa
derivanti dalla fusione
riguardano solo la
riduzione di alcune
funzioni di staff (organo
amministrativo, organo di
controllo, alcuni servizi
amministrativi e
finanziari). Risparmi di
spesa vanificati dagli
ingenti costi della fusione,
quantificati dall’Advisor in
pocomeno di 800mila
euro. I vantaggi economici
dell’operazione di fusione
deriveranno solo da
maggiori ricavi ottenibili
da un possibile incremento
delle tariffe del servizio
idrico. Infine, tra gli
investimenti è previsto un
grande impianto di
trattamento
meccanico-biologico di
rifiuti urbani
indifferenziati da 47mila
tonnellate all’anno, sul
quale – concludono i 5
Stelle – abbiamomolte
perplessità».

an. mar.

IL BUDGET
Rispetto al progetto iniziale
di 370mila euro, ne sono stati
messi a bilancio 120mila
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DOLORI addominali, nausea,
poi la corsa all’ospedale. E lì, la
diagnosi: intossicazione alimenta-
re da funghi. Quegli stessi funghi
che una nonna aveva preparato
con amore per le sue nipotine –
una appena maggiorenne, l’altra
di una decina d’anni – e la loro
madre. Senza poter lontanamente
sospettare, l’anziana donna, le
conseguenze – per fortuna non
gravi – che il suo gesto d’affetto
avrebbe provocato nelle due sorel-
le e nella loro mamma. E invece
proprio quei funghi sono stati la
causa di una tremenda esperienza
trascorsa al Pronto soccorso per
quasi tutta la famiglia, residente a

Fano, i cui componenti ieri, dopo
aver consumato il pasto della non-
na, hanno cominciato ad accusare
forti dolori. Immediata la corsa
all’ospedale Santa Croce, dove le

tre pazienti sono state subito visi-
tate daimedici, i quali hanno rico-
struito l’origine del gravemalesse-
re emesso in atto tutte le procedu-
re per disintossicare l’organismo.

Un medico esperto in infezioni
da funghi è stato chiamatodiretta-
mente dall’Asur di Urbino, affin-
ché potesse visitare le ragazzine e
la madre e sincerarsi del rispetti-
vo quadro clinico. A quanto è da-
to sapere, sia la mamma che le so-
relle non sarebbero in pericolo di
vita: dopo la terapia disintossican-
te e la lavanda gastrica sono state
tenute in osservazione in ospeda-
le per valutare meglio l’evolversi
della situazione e le reazioni del fi-
sico alle terapie somministrate.
Quanto alla nonna, certamente
avrà patito almenoquanto le nipo-
ti e la loro madre, affranta come
sarà stata dai sensi di colpa.

LE CURE
La famiglia è stata tenuta
in osservazione per valutare
la reazione alle terapie

I FANTASMI della sua
mente sono stati più
convincenti dell’affetto
della famiglia. Tragedia in
un appartamento di
Carrara, dove domenica
mattina è stato ritrovato il
corpo senza vita di un
giovane di 31 anni. Faceva
l’operaio a Bellocchi,
Federico.Ma da tempo si
era isolato da tutti. Mite e
riservato per natura,
ultimamente si era
mostrato sempre più
malinconico. «Basta, sono
stanco – ha lasciato scritto
ai genitori – non credo più
a niente e nessuno».
Poche parole messe nero
su bianco, conmano
ferma. La stessa mano
con cui Federico ha
deciso di porre fine alla
sua esistenza, con un
cappio al collo. E’ stato il
padre a trovarlo in garage
verso le 8.30 di mattina.
Ma ormai per il giovane
non c’era più nulla da fare.
Sul posto una pattuglia del
commissariato di polizia
di Fano.

CHOCACARRARA

La tragedia
dell’operaio
mortoa31anni
Lo ritrova il padre

Madre e figlie intossicate dai funghi
Li aveva preparati per loro la nonna.Chiamato unmedico daUrbino

ATTENZIONE Funghi velenosi

AFANO non si è mai d’accordo su nulla. An-
che quando la posizione è la stessa e si dovreb-
be procedere alla pari verso la meta, c’è sem-
pre qualcuno che vuole attribuirsi il merito
della paternità delle cose. Neppure ci fosse in
premio lo ‘ius primae noctis’. «Apprendo con
piacere, ma anche con sorpresa, che a Fano è
nato il comitato per ilNo.Ne dà il lieto annun-
cio una terna di tutto rispetto: Enzo Cicetti,
Cesare Carnaroli, Paride Dobloni». E’ ironico
l’incipit di Paolo Pagnoni, presidente della se-
zione fanese del’Anpi-LedaAntinori che ci ha
inviato una nota a nome del ‘Direttivo locale
No al Referendum’ per fare alcune puntualiz-

zazioni. «Questa notizia, non può che darmi
sollievo – aggiunge Pagnoni -, pensando che
le posizioni cittadine verso il No a questamal-
sana e discutibilissima riforma costituzionale
stiano crescendo giorno dopo giorno. Quello
che mi stupisce è che questo ‘nuovo’ comitato
che lavorerà per far vincere il No, non si sia
accorto, forse per distrazione, che esiste già un
comitato per ilNo al referendum in questa cit-
tà, annunciato lo scorso 28 agosto, nato una
settimana dopo e confluito nel comitato pro-
vinciale a cui hanno aderito molti liberi citta-
dini, associazioni culturali,movimenti e parti-
ti politici, sotto il coordinamento dell’Anpi, se-

zione Leda Antinori, riconosciuto come gui-
da super partes». Il comitato in questi mesi ha
organizzato 5 incontri sulle ragioni del No al
referendum, ogni sabato dal 24 settembre fino
al prossimo 26 novembre allestisce un ban-
chetto informativo sulle ragioni del No a pa-
lazzo Gabuccini e ha iniziative programmate
fino al 4 dicembre, tra le quali un appuntamen-
to con il procuratore generale antimafia per le
Marche Vincenzo Macrì ed il professor Nico-
la Giannelli (24 novembre ore 18 in Comune).
«Ben vengano quindi i comitati per il No –
conclude Pagnoni -. Al nuovo comitato offria-
mo la nostra concreta collaborazione e augu-
riamo buon lavoro».

IL CASO L’ANPI CONTRO IL COMITATODI CICETTI, DOBLONI E ITALIA PER QUESTIONI DI PREMOGENITURA

Referendumcostituzionale, quelli del no litigano tra loro
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Sospetta leptospirosi, canile chiuso
E il cuccioloDomingo è rimasto solo
I due cagnolini erano inseparabili. Ora si cerca un padrone

LI HANNO trovati legati con
una corda ad un palo nel campo
da calcio di Sant’Orso. Sotto il so-
le di mezzogiorno, in un’afosa
giornata di settembre. Neanche
l’accortezza di lasciargli accanto
una ciotola con un goccio d’ac-
qua. La lingua pendula e privi di
forze per l’energia impiegata a cer-

care di scappare, divincolandosi
da quella morsa. Avevano solo sei
mesi Domingo e Kora, fratello e
sorella di razza canina Amstaff...
ed ora avrebbero entrambi tre an-
ni se la femmina non fosse morta
improvvisamente lo scorso 27 ot-
tobre lasciando il maschio solo e
inconsolabile. Questa è un’altra
preoccupazione per le volontarie
del canile, che hanno richiesto
l’autopsia sul corpicino di Kora

per capire di che patologia è mor-
ta. «È doveroso indagare – spiega
Simona Maroccini, responsabile
del Canile comunale Melampo –
perché l’abbiamo trovata in itte-
ro, con lemucose gialle. Sospettia-
mo sia Leptospirosi e per questo
dal 27 ottobre abbiamo chiuso al
pubblico il canile per qualche
giorno. Perché qui ospitiamo 140
cani, ma ‘la febbre da campo’ può
colpire anche le persone».

«DOMINGO e Kora erano inse-
parabili e ora lui soffre tantissimo
– racconta Simona Maroccini –.
Cerchiamo per lui una bella fami-
glia che lo adotti, con consapevo-
lezza. Perché questi cani sono dei
‘tori’, macchine da guerra con
una fisicità bestiale». Nonostante
le cattive voci che girano su que-
sta razza, essendo nata per com-
battere, l’American Staffordshire
Terriermostra invece, fin dai pri-
mimesi di vita, una buona capaci-

tà di socializzazione, qualità che
unita ad una buona educazione lo
fa essere un affettuoso compagno
seppure potente ed impegnativo.
«Sono 30 chili di forza – spiega la
Maroccini – che hanno bisogno
di muoversi. Non è il tipo di cane
che lo lasci a casa da solo un’ora e
non ti combina danni. Oltre alla
forza fisica ci vuole anche un bel
carattere per gestirli.Ma se vengo-
no educati vanno pure al guinza-
glio. Perché sonobuoni,ma trasfe-
riscono ogni emozione sul fisico,
sulla bocca. E così anche per darti
un bacio ti lasciano il livido».

DAQUANDO èmortaKora,Do-
mingo non è più lo stesso. «Que-
sto è ilmomento giusto per cercar-
gli una famiglia, di un certo tipo –
prosegue Maroccini -: senza gatti
(perché l’Amstaff ha un istinto
predatorio altissimo, qualunque
cosa piccola si muova lui gli corre
dietro) né bambini piccoli». Dal
canto suo Domingo «caratterial-
mente è uno spettacolo». Uno
spettacoli triste però da quando
ha perso Kora. «Ne è uscito di-
strutto. Si è trovato improvvisa-
mente senza punti di riferimento.
E’ in difficoltà perché viveva del-
la luce riflessa di Kora ed ora del-
la sorella gli è rimasta solo la co-
pertina con il suo odore. Ha perso
la compagna di tutta una vita.
Dormiva con lei, mangiava con
lei, giocava con lei...ora da solo
non sa più neppure giocare. Ed è
sempre alla ricerca di una carez-
za».

Tiziana Petrelli

I SINTOMI
Kora, di razza Amstaff,
quando è stata trovatamorta
aveva lemucose gialle

FRATELLINIDa sinistra Domingo e Kora, cuccioli inseparabili
di razza Amstaff. Kora èmorta il 27 ottobre scorso

CAUTELA
La ’febbre da campo’
può colpire anche le persone
«Doveroso indagare»


