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Il nuovo Congresso Usa

Dati provvisori - Tra parentesi lo schieramento uscito dalle ultime elezioni di midterm (2014)

Seggi non assegnatiRepubblicaniDemocratici
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7 �� �	
���� �������� �	��� 
���� ���� $��� ����
�
���� ��	� �	��� �	 ������	 
�� /��� �	� 899:

	 ��	������
��� ���� M @ �������	 	 ��� ��	�
��
��� �	 �� �	���	 ��� �� �	����� ��	�
�� �� 	

�	��� �	 ������� ��������	
�	 ����	�� 	��	 ���������� )����	"���
�	�# ��� ������ �� �	�� �� � ����	 ����
�	 �	��	
�	! ��	�	� �	��	� 	��	��
����	�	� ������ .� ��� /����������
������0� �� ��	������	�� ��������
��� ��� �� �	����	�� ��������� �����
����� �	 �������	 �����	�����	��� �
������ �	���� ����	 �	����	 �� �����
��� ���� ��� �� �������� �� ��	��
��������� "���	�# � ����	��	 ���
�	��� ���� ������ ��	�	 ��������	
�	 �� �������� ������� � ��	�� ���
��� ���� %�� D	���� ��� �� � ���	���
�	���� ������	�� ��� �	 ��	 �)�	��	
��� 	���	 �������	 &�� ��	 	

�����
�	�	 ���9 �	 �	

���	��	 ��� ����
�����	��'�<	 ��� �	 ������ �����	��
�� ��� �������� ����	����� ��� 	���
������ � 	��������� ��� �������
�����	 &� �������	� � ������4 �������
�		 ���
�'�

	 ��� ������ ����	
"	 ����	�� �� 	���

����� �	 ��������
�� ��� ���� ��������� � �� 	������	��
��� ��������	����� �� ���	��
%���� 	����
	 �� ���� �	������!
&(�� 	���	�� ����	��� )��� �������
�� �� ������ �	 )�	����� �� �	�4 �
������ � �	 ����� 	� ���� ����	���	�
��� ��� ����	 �	�	 ��� (�E N��L��
"���� ���	��� 	���	����	� ��� 
��
����� ����� �� = ����� �� �	����� ���
��	��� 
�	��	��� ����� ��9� ����!
��� �����	�� �	� ��� ������ �	�����
	���� ����� �� ����������4 �� ��	����	�
�� � ������ ��
��'� &J�	���	�� 	� ���
����'� �	 ��������	�� ��� ��� �	����
�	��	��� ��� ����� ��������	�� 	��
�	 $������������ ��� 
	�	������ ��	
&�� �	������ �	��	

�� �� ������'� ��	
&�� �������� ����	 ��

�� ����	 �	���4
��� �������� ����	 ������4 �� ����
���
��'� "	 ��������� ��� )����� ���� �	�
���� &��� �����	�� ���������'� �	�
���� ��� ���� &�	 �������	�����4 ���
����	����'� �� � ��	�� �� ����	

��
��������	�� ��� ���� 	� ���� ���������
�	 	���� R� ����� ����	������� �	��
�� ��

����� �	�� 	�	�����S 	
�� �����
���� �� %�����	%�����������
��� ���	�� 	����	 ������ �	 �	��	�

�� ����� �	 ��� �	 ���)�����	����
��	��4 ��� �	 $����������� �� �������
��! &�����	�� 	�����	�� �� ������	�
�� � �����	�� 
�	��	�� 	�	���� B��

��	�� ��� %���� 	���	 ��������
��� ����� ���� �����	�� ������ ����
�� �� ��� ��	����� 	����	 � �	 	�����
�	�� M� B�
��	�� ��	 ���	��
�����
��� ������ B�
��	�� ���������
���=�����	 �� ����� � 
����	'� <	
"���	�#� ��� �	 �������� �� 	����

��� ������������ �	 1	�	�L 7�	�	
����	 �	��	
�	� �	 �����	�� �� �	�
���� ����� �� 	��������� ������� 	
��� � 	 <�������� �	����� ��� �	
��������	 ���	����H ���	 � ��	 �����
����	 	���� ��� ����������! &�	 �	�
����� �� ���� �� ������ �� 
�	�������
��' �	 ������ ����������� 
�� 	��
��	��� �� ����� �� ����� �� ���������
� ���H "���	�# � �����	 �� ����	�

"	 ������ �� ��� ������ �������� �	

�	����	�	 ������	��� �� �	������

��
�� ��� �����	 ����	 ������ 	���
��� ��	��� �� �	���� 1��� ���

�	�	
	���� ��� ��	 ��	�	��	 ����	� .� 
����
�	����	 $	�� 1��������� ��� �	 ������
�� ��	 ���
�	��	 �� "���	�# $�������
�	 �������	�� ��� �	 $�� �� �������
�� � �	 ��������� ��� ������	��� ��
������ ����	 �	 �����	 &�	 ������ ����
���� �� ������ ��� ����� � ��� ������

���'�

�	 �	 ������
"���	�# $������ � ��	�	 ��������	 ���
����� ����	 ��	 ���	�	 ����� �	 $	�	
1�	��	� (�� +556 ����� ����	���� �	
1	�	�L 7�	�	� ��� +5,U 	��� ������
�����	�� �	 ���	�� %����� 2� �����
���	��� ����� � �	

� ��� �����I ��
)����	 ��������	� ��
�� ������ ����
����� �	 ���� �������������	 ��� ��9
	��� 	���� ���������� �� �	��� ��� ��Q��
��	 ����������	 	 ������� ��� ���� �	�
����� ��
�
	����� � �������� ��� ���
��� ������	�� ����	����	 	 U8 	���
� �����	�� ��� �	 ��	 �	�����	 �������
�	 ��	 �����)�� �����	� � ��� � ���
���	�� ��� ���	 %���� � �� ��� �	��
���� ������	�� �	�� ��� ������� ��
�������	�� 	 ���	
	�� ����	 ��	
���	��� �� ����	�� �� 	����� �������
��� 	� $��
������ � 	��������	���
����	 �������	 � �������� �� �������
������ (�
�� ����������� �� ����K�L��
��	L� 	���	 ����� �� ���� �	�� �	��
L��	�� �� �����
	�� ����	 Q���	����
�� $������� 	����� ����� )�	�� �	��
�� ��	��� �� ������ ��� ����	 
������
���������
	����	����� �� ��	�� ��	��
������ �� ����������� (���	 �	��	�

�	� %���� 	���	 ����� ��� �� �����
�� ���������� 	������ �����	��
��� /�����	� ����������0 � ��� "���
�	�# �	����� &�����	 �� ���
����'�
=���	 	���� ��������� ����	 ������
������	 ������	�� �����Q�� 	 �	����
����	 Q���	������ �	 ��� � ���H!
��Q�� �	 	����� ������	
��� �� ��
�� 	��� �	� �	 ��� �� ��	� ��	�����
�	�	 �� ��	 ��������	 ����	��� (I �
������	�� ���	 ��������4��	����	
Q���	������ (���	 )�	�� �������	 ��
�������� � $������ 	���	�� ������
��	�� ��	 ��������	 ��� �
	���	���
�	�����
	����	����� �� ����������	
����	�	 �	 1��� ���� �	 ���� ����	
��	���������	�

����������
1 2�*2�3!4���5 2�6527��

`�� ���	��� ������� ���
� �����
�� ���
	 �	����� (������ ��� �������� 	 
������*

`)�	 	
 �������	� � ����
� (7	 ������
� � ����	 	������ 
� ������ ����	���	���*

�	 �	��
?����	 ����� � ����	

� ���� �������
@ �	 ��	�� ��� ��
��� �	��������	
������� ��� ���� ��
�� 2�	�� *�����
&(�� 	���� ������ ��	
��	��� �� �� 
�� )����� ��������'� �	 �����	�	�� 	
�	��� <�L� <����#� ��� ��
�� ���	�
��
�� ����	 �	��	
�	 �� C�� 1���
������ ���	�� %����� ��� �	 �	���
	���������	 ��%E������ &@�	�5	���
��� ����� ��� �	�� ��� ����	

� ��
�������	� � )����	 ����� )����� �	��
���� �����'� <	����H �� ������ �����
�	����� 	��������	�� 	 "���	�# $����
��� �� �	��	

�� �������� ��	 ; � U
������ ���H ���� �������	��$��� =��
�X>���� $�� (�E�� Q�3 (�E� � <���
������ �������� 	

����	����� ��
%��*������ �	 ����	 ��� ����	

�
��� (�E N��L %����� �����	�	 	���6
��� ����� �� ��	��� ����	 �	����	�	
������	���	� � ���� �� )������	�� ����
�	 J�	��� <��	 �	 �	��� �������	
	�����	� &. ����	 ��� �� ���� 	��
����� �� )����� ��� 	��	���	 �������
	 ���� M �	 ������� �� (N% M . ������
��� ���� ��	�� ���� ��	 
���	 ����	
�� �����	����� ��	
��	�� ��� �	 �����
�������	��! ��	�� ��� ����� ����� ���	�

�	 �������� 	 )����� ��� ��	�	 ��	��
�����	��	�����'�
2������ �	 ����	 ��
�� ������

����	

� ��	�����	 �	 A�	�$��	�>����
����� 	 ������� �	����	�� $������ ��	
�� �	��	

�� �� ��+ ������ 	� ;�; ���
����� ������ �� ;+�+ ��� ����� ��
%����� . �	

���� �������� �� �	����
���	��)����� ������ 	"���	�#$�������
�� ���� �������
	�� ����� �	��� ����	
����	��	� >�� J���� J	���� ����	

��
��	 ������	����� ����� ���������
�	��� ����� �� ��������	����� ��
�	������ ������ ���
�� �� ��������
��	���� ��� ������� �� ���������� �����
����� 	� �����
�� 
����� 	����������
��� )�	�� %���� ��	 �	������	�����
�� �����	��� .������� �	 ����
	�� J	�
��� 	 >�������� � ��	�	 ��������	����
�� ���	����	�	 �	 �������	 ��� ��� �	
��������� ��������4 ����
�	���	 ���
�	��� 	������ 	����	���	�����
�����	�� $������ ����	����	 	��	
�������	�

	� ���

����
>���� �� ����������� 	���� �� ����
�� ����� ���������� �������� )����
�� ��	��	��� 2������ � �	�� 2�	� ��	�
���	�� �	 =
������E�� �� - ��� ����
�� ����� 
���	�� � 	��	�� ����	 �	����

�	�	 ������	���	� ������ �� �	��	
�

�� 	���� ����� )����! �	���,��5 ������
�� 	 ������ �	��	
�	� "���	�# $����
��� � ����	 ���� 	���,�,- �� ���� �����
��

��� ��� ���	�� %���� ��	��	��
	 +�U5� ������ �	 ���	��� ��� ����
�	

� ����	 �������	 ��� �	����	�� ���
�������	�� �	 ������	�	����� ���
���	�	�� 	��	 ������	 �	 ��	�����
�	 �������	 ��� /�H0 	 �	���	�� ��*����
�� ������	 ��� ���������� ��� +�

��
�� ��� A�
�� *����� ��������
����	

�� �	�	 �� ����	 �� /���	��0
��� �� + ��� ������ ������ ��� �	��
��	�� ���� � 	��	�	 � 	 ������� �
��	�	 �	 1��3���

� ����������
<	 �� ������ ��� ������� 	��	 ��
���	
�� �������� �����	��� ���� ���)����� �
����	�� ����� �� �	��������� �� ������
	��� ��	 �������� �� .��	���� �����
�������� ��
���	���� ��� �	��� +5,�
.� ����	

�� ���	�� �������	�� �	�
)������	�� "		���� �����	 ���
2�����	����� 2������	� 
���	�� �	�
�	������	 N����	L "����
� 
�	�	�

�	�	 	���� ��� ��

� ����	��� )���
�	 +;� ������ �� ��L�� ��� ��������
�������������1��W	���(��	�#	��
�� ������	 ���� ��������� 	 +,� .��

����� 	��	 ����	 ����� ����� 	 ������
��������� � ��	�� ������� (��	�#	�
��� 2����� 	���� 	���	 ��	�����	 ���
�������	� )����	 �� �	��� $	�����
	 ������� ����	�����! �� ��������	
�� ����	 	 ����	 ��� �� ��	��� ��� �	�
����� �� <����	��� ������ ������ ��
�������	���� ���	����� ���)����	��
�� 	 K���������� ��, ��

� �� U5�
=���� 	��� �������� �� �	�	 �����	 �
����	

���� )�	���� �����	 ���	���
����	� 1	��	 ������	�� 	��� ��
���	���
�� ��� �����	�� +5,�� )�	��� �����
	���	�� �������� �� ������ ��� ����
���������	 
���	�� �	 �� 2����� 1���
������� ���	� �	�� ��� ������� .����
�� �� ��	��� �� Q���	 .�	��	 �	 �������
�� �� +8�,6 ��� ������ �� ����������

��������� 	� +8� ��� ����� ��� >�

���	���	>������
� 1���	��� 2���	
����	�� �� �����	�� ����� ������

��
��� ��� ��	�����	����� ��� <��
�������  2������ �� �	������	�� 	 %��
����� � ��	�	��	�� ��� ���� 	����������
�	 	 ������	�� �	 ����� ����� �����	�
����� ������������F >�� <	������
>���	�� �� 2E
� ��	�� �� ������ 	
&��	 �������	 ��� ��� ������� �	�
�� � ����� ��� �������� 	���� 2���
������� ��� ����	�� �� ���	�� /����
���0 �� ������� ������� ������ )����
�� ��� ����� �������� ���� /�����
������0 � 	��� )�	�� ��� ��������	
�����	�� �	 ���� ��������'�

�����������!!�
1 2�*2�3!4���5 2�6527��
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(� �����)
��� 
 *
�����+
!��	�����
 ��� �� �����
���#

�	 �����$�
����
 !���
� 
����		�
��� �� ���� �����
��� 	��� + ����
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! ������ 	�	������� ������� �� �����������
�� &�	��� 
(	 2 ����� �� ������ �� .�����

	"�	���
��� ���� . ��	���� �� ���� ������	�
�� ���%����� ������ �� 	�����	�	�
<	 	���� ��	 ��
�����	 ����	 ���
������� �	�����	�����	�� � 	��	�	
	 %����� ��� ��� �	��	�� �� ��	
������	 ���������� �� ����
	����	�����	��! � ���� ��	�� )���
��� ��� 
����� �� �	��� 	 ��
	�� �	
���������	 	"���	�# $������� 2� �	�
���	 ��� �	 �	����	�	 ������	���
�	 ��� 	������ �������� �	 ������	
��
�� �������� ��	����� ����	������
�� )����� ����	 ������ �� ������ ����
������	���

��	���$ �������
<	� �	����� ��	�� ���	��! �� 	�����
������ �������� ��	�������	 	��� ���
�� �	��	 � ����	��	 ��� 7�	�	
	���	 ��������� ��� +556 � ���
+5,+� 	������ ������ ������	�� 	
)��� �������� � ��� � ��������� Q���
�� "���	�# 	������ �����)�� ���
���� �	����	� �� ��� �� ������� ��	��
� �	����	�� ��� ��� �	����� ��������
����� � �� ������	��� J	�# C������ �
�	 ����� C��� 2���� � ��� �	��� ����
��	��� �� ���� 	� ������	���� ���
	� ���������	���
=��	 ���� ����	 ����	 "���	�#

$������ �	 �������� �� ���� �����
�	�� �������� 	 ���	�� %����!
8�-���8U5 ��� $������ �
8�,;�6;U ��� %����� <	 
�� �3��
���� �	��� ������� �� )�	��� 	��
�	��	��	 ��������� 	���� ��� 1	�
�	�L7�	�	 ��� �	��� �� ��	 �����

�	�������� �	 �������4�� ������
��� 	������	��� ��� � ���� ��	�����
���
�������� ���� >������ ��	 
��
	����	�����	��� "���	�# $������ �	
�������� ��66 ��� ����� ����� ������

������ � %���� �� �	 ����� ��6 ���
������ 2����	�� �	��������� �	
7�	�	 �� 	���	 �������� �� 8� ���
������

�!
 ��� ���	���
?����� ��	 ����	 ��������	�� �� �
������	�	 �� ��
���� �:������ ��� ����
�������� � )����	 ��������	�� �
)�	�� ��������	����� 	� �	������!
��������� ������ ������	�� ������
	 "���	�# � 1	�	�L M 8� ��� �����
�	 ���	�� ��� ��� M �	 ��	 
�� �����
�� �	 ��������	�� � ����	 	���65 ���
������ >�

�� 	����	 ��	 � �	���
���	�����	��� .� ���������� /
�
	��
�� ���������0 ��� �����	 ���	���

�� � ��

� ���� �� ��� ����� �� �
�������������	�� �������	�����
�� �������� 	� ���� ���7�	�	�����
��� �	��	�� ��������! �� ����������
	���	 �������� �� -,Y ��� ���� ���	�
����� "���	�# ���� �� UY� �� �� �����
��	 ��������	�� 	��	� �	 ��� �	��
�� �	 	������	�� �	 �������	 �� �����
2�	�� �����	��� ���� �	Q�����	�
>�� �� �� ������� %����� �����

�� ��� �	 ������	�� 
�� ����
�	��
��� $����	�����	 � ��� �	 �������
�� �� ��������� ������ 	� �������
��� ��<������� �� �����	�� 	 �	�	 ��
+8Y ��� ���� ����� (� �	 ��������
�� �� )�	��� ����� 	����� �������
�� <��� A����#� �� �	����	�� ���

�������	�� ��� ��	 ��	�� ���������
�	7�	�	��� +5,+� ��� 	���	 ����
�	�� �� +- ��� ����� ����� ���������
�� ���	������
B	�� 	�	����� ����	�� ��� )���

��� ���	��� ��	 ������ 	 ��	 ������
�� �������	� 	��	 ���������	 �����
��	 ����	 ����������� <	 ��� �	
��
���	 ���� ������ ��	�� �����	��
�� ������ ��� 	���� ��	 �� �����
���� )����� ��� ��	 �	���	 �	���
������ ����	 �	

���	��	 ���� � 	��
��� ���� ��� ��	 ��������	�� ���
���)�� ��� ��������	��� �� , ����
��� �� ; ��� ��������%�����

������ ������������
*�� ���	����� ��
	���� ����� ����
�	��� � ��	�� �� ��	��� ������	���
��	 � 
���	��� �� �	��� ��� 	���	�
�� 	�����	�� � ������ �� 1����� 2	��
���� �� ���� �����	����� 	�������

��	�� ��� ���� "���	�# �	 ���)����	�
�� 	����	 �� ; ��� ����� ����� ����
������� ��� 
���	�� ��	 � ,6 � � +8
	�������4��������� �������-���
������	 ���������	��%�����
7�	�	 ��� +5,+ �� 	���	 ����

)����	�� �� U5Y� �	
�� �3�� ����� ����
�	��	 ��	������� ��	 ��������	���
�	������	���4 ��� ���� ����%����!
� ���� ������� ����	 ��	 �	��	
�	
M ������	����� ��� ��	���������
���� ��� �� <������� �	�����	����
�� ��� ��	��	�� ��������	�� M ���
���� ��� ���H �����	��� ��	����
��	 � ���� ��������� .�����	� ��
�	��� ���	�� 	���� ����	 �������
	� ���� ���
�	���� 	���� ����	��
�� ��� � ��	�������� ����	�� �����
�� ��
	����	��� ��� �� ���� ��	 ��	�

��	�� � ��� � ��	��	�� ��� �������
��	����� �� �	�����
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Il voto ai raggi X 

Clinton Trump Altri
GENERE

RAZZAETÀ

TITOLO DI STUDIO

REDDITO

Uomini

18-29
Bianchi

Neri

Latinos

Asiatici

Altro

45-64

30-44

Più di 65

Donne

Meno di 50mila $ Più di 50mila $

41

54

53

42

6

4

Diploma, scuola media o elementari

Università non completata

Laurea

Dottorato

45

43

49

58

51

52

45

37

4

5

6

5

37 55

8

53 44

3

42 50

8

53 45

2

37

88

65

65

56

58

8

29

29

37

5

4

6

6

7

52 41 7 47 49 4
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��������
�� %���&���� %��
'������

;	� ��	�	 �	����� ����	 ������ �	��� ���������,
!�
�����	 ����� �	�����������, �	��	 ����	 ������
(	

� 
�����
��
 &<� ���	���	��� ������ <�
1��3�� ��=�����	'� �� 	���	 �����
���	�� %���� � ���H �	�4� 	 �������
�� �� �
�� ����������� �	�� �� ������	�
�� ������������ ��� ��

� *�	� J�4�
������ 	���� �� )����� �� ������
���������� *�	 	���	 �	
����! �
����	

� ��	
��	��� ������� ����
� �������� ��� �	 1��3��� ?����	 ����
�	� ���9� �� �����
��� ��� ����	�� �
��	���������������(������	����
��� �������� (������ ����� �	 �����
;55 ����	��� �� �	���	����	����� ��
���� ���� �� �����	� 2��� �� ����
������ �	����� �� ������ �	���=��	
R���Y ��� %�L#�S� ��� �	 �����	��
�������	 ��� ��� ���
����� ��� ��	��
��� �� K	�� 2����� ��� �	����� ��
������ RZ,��8Y �� ��E C����S ����
��	 ����� ���	���	���� %���� �������
�� �� 1����� �	��������	 	
�� *�	�
���)��� J��	 	� ��	��� 	���� �� ����
�	�� �� ���� � #��� ������ �� ����
������	�������	 �����,,Y� >������ ��
�������� �����

�	� � �� ����	� 1��X�
1��� ����	 ��� �	�
�� R	 , �����S
���� 	��� ����	�� )���	 ,U+ ������
$������ �����	�� �� ��	 
����	�	
�� ��� �� ���������� ��� ���� *�	 	
����� 	��� � �	���� �� ,8 ������ ����
��� )����� �	�	���� �	��� �������
�	����	 �������	��� �	����� )�	��
,5 ������ ��� 
�� �����
��������	�
�� �� �������
=���� )����	 ����	 �� ����� ���H

����� �	 ����������� �������	 �	
%���� ��	 �����	���� ��� 	����� ���
�����	��� ��� �� �� ����� ��������
���	�� �������	�� ������� �������
����������� �� "���	�# $������� ?���
��	 ����	 �� � ��	��	�� ��������� ��
��� �����������	������	�� �����
�� �� ������ ��� �� ����	��� �� ��
��������	�� �� 1���� 	��	������ 2��


�� ��� � ������� �	��� ���	�	��
)�	����	�	� ������������
����� .�
������� ��	 ��	�� ����	�	�� ���
������ ������ 
�� ����	����� 	����
	��	 �������	 ����� ��������� � ���H
	���� �	 ���	�����4 � ��	�	 �����	 	
�	�	� 	�������� ��	� >�� ��� �����
�������� ���	��4 ������� �	 ���	�����
�4 �	�	

�������	���	� 	��������

�� �������� 2� ��	��	 ����	��� �� �	���
�� )�	��� �����4 �����������	 �����
����� ��� �	����� �������4 	 �	��
%���� ��	 �����������	 � ��	
�	�
������� �	�4�	 �	���� 	���� ����
�	�4�����	�	 �	 �������	 ����	 Q���
.� )����� ��� ���� ����� �	� -Y 	�
U5Y �� ����	�����4 �� �� ��	��� ���
�	��� 
�4 	 ���������%����� ��	
���
��	 �	 ��	�����4 �������	��� (�����

��� �������� ������� 
�� 	�	����� ���
������	 ������	�����	��	 	 �����
	������	��� ������� ��� ����	�� �	
�����	 ����	���������	 R	�����	�

�	�	 	��	 �������	S ��� ��������
��	��	�� ��� �	�������	��� �#�����

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

�������� ��	��	����� )�����! ��
	�����	����� ����	 �������	 ����	��
��� ������� � ����� �	����� �� J����
�	� 2	��� �������� �	���� �� 5�UY
�� >�� R������ �� 5�+Y �����	 	����
��S� ��
	�� �� 
�	� �	��� 	 ������
������� ��� ������� ����	�� � ��� �	
�	��� ����	��� 	 �	

���� ����	 ��
����	���������� = �	��� ��� �� ��	���
��� ���	�	��� �� ���	���� ��� �����
��	 ��� ����
��� ������ � ������
����� �����
	����	���
<	 ���� 	 ��� ����� �	�4 �� ��
��

�	 �	 �������	 �����	��	 ����	 Q��
������� 	���� �	 )�	��� ��	���

�	�
����� ����	 �	��	 �����	�� �	�4
���������	�� �	��� ������ ���
%���� ����4 �������	�� ��� �����
��� ����	��	���
(�� ��	������� 
�4 �� )����� ���

��	 �	���	��� �� ����� ����	 ���
����	��� (�� � ��� %���� �������
�� ������������ �� ����� ��������F�
���� �������� =���� <	�	
������
(� ���� �������� 	���� �	 Q������#
.�����	����	��<	

���� ��������� ���
��	��� ����	���� ��� �	���	�� � ������
������������������ �������	�� ��
����	�� ��� ���������
� ��������
����	������ ������ ���� ������	��
� ��������� 1���
�	 ������� ���9�
�� ��� �����	 �� $��
������ ��� �	
�	��� ��� ������	 �� ���� � �����	��
���� ��� J������ *�	� ���������4
��� �	�� ��������� ���
	�� ��	����	�
��� .��	��� � ��������� ������� �������
�	�� 	����	�� �� ���� 
�4 ������ .��� ��
����� �������� �������	��� ��
%����� ��� �� �������� �� ��������
����� �� ����	��������� � ����������
��� �	��� �	������ �� ��� ����)���
<��	�� �������	� )����� ��������
2���	 �����	 ����	 
�� 	�)����� ��� ���
���� ����	 �����	 � ��� �	��	��������
������� 
�	��	�� �� �� �������� �� ���
����4 ������� ��� 
����	�� ����� ��
����	��� ������� 	 )�	���� ���	����
�	������
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�� ,!��!��C �((%�� 0! (��9

�$$� ��  !+"�!�� "�  !$$� � �� $!"9
�!�� � (�$ � �� "!����� &��! ��
(������� (�$�#���� ��� $!�����
�" ,!$��� �����"�!""-�(��!P
&�	 ��
��	 �� �	���	�� ��� � ����

�	��� 	�����	�	� �� ��������� �� ����
�� � �	��� �������	�� �� �����
����	
�	� �������� �	���� �� 
���	����	����
�� ��� ��	 ��������������� �����
���������� ��� 
����	 ���	�� �� ����
����! ����	 	������	 ��	 	��� ����	��
��� ��	 	���������� �� ��	���� �	���
�������	��� ��	 ����� �� �	���� �����
��� 	��	 ����������	 
���	����	�	 �
	� �	���	����� �������
��� � �����
�� �	���� ��� �� ���� 	� ���	��� �	
)�� �	��� �� ��������� ����	 ��	���
����	 � ����	�	� ���	�� %���� �	
�	���� ���������	��)����	 ��������	
� �	 �������� �� �	
��� ����� �	��� �
�	 �����	 ��� ����� �� �	����� >�� 	��
��	�� �� ��	�� ������� ������������
�� ����	��������� ����	����� �����
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GI GROUP SPA, Agenzia per il Lavoro, Aut. Min. 26/11/2004, Prot. N. 1101 – L’offerta  di lavoro si intende rivolta all’uno e all’altro sesso in ottemperanza al D. Lgs 198/2006.
I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy  D. Lgs 196/2003 – all’indirizzo web: www.gigroup.it 

Inviare la propria candidatura via email a news.horeca@gigroup.com 

www.gigroup.it

Si offre inserimento con contratto a tempo indeterminato, retribuzione commisurata alla esperienza maturata e comunque in grado di attrarre le candidature più qualificate.

Requisiti del candidato:

• capacità di lavorare in autonomia con una forte propensione al problem solving;

• capacità di relazionarsi efficacemente sia con i referenti del Cliente 
   che con i propri Collaboratori;

• forte orientamento alla soddisfazione del Cliente.

Le principali attività del ruolo:

• gestisce il rapporto con i Clienti

• coordina e gestisce il personale degli impianti assegnati

• è responsabile dei risultati economici stabiliti nel rispetto degli accordi contrattuali     
   e nella logica costo-benefici

• garantisce il rispetto degli standard di qualità del servizio e l’applicazione delle 
   norme igieniche (HACCP), di sicurezza del lavoro e delle procedure di certificazione.

Gi Group, agenzia per il lavoro, ricerca per PELLEGRINI, azienda leader che dà lavoro a 8500 persone per supportare la continua crescita:

DIRETTORI SERVIZI DI RISTORAZIONE E/O HOTEL
da inserire nella struttura come 

DIRETTORI RISTORAZIONE
nelle regioni Lazio, Lombardia, Piemonte e Toscana
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L’Italia vista da Bruxelles

2016 2017 2018

Pil
+0,7 +0,9 +1,0

Debito/Pil 133,0 133,1 133,1

Deficit/Pil 2,4 2,4 2,5

Previsioni d'autunno della Commissione Ue - Dati in %
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La malattia

IL CANCRO AL SENO

È una patologia dovuta 
alla moltiplicazione 

incontrollata di 
alcune cellule della 
ghiandola mammaria

che si trasformano
in cellule maligne

COME SI CURA

chirurgia 

chemioterapia 

radioterapia 

terapia ormonale 

terapie biologiche

I FATTORI DI RISCHIO

età

predisposizione 

genetica e familiarità

alti livelli di estrogeni

alterazioni del seno 
come cisti e 

fibroadenomi

obesità

fumo

ambientali, quali 
l’esposizione a dosi 
elevate di sostanze 

chimiche e radiazioni

IN ITALIA

100 nuovi casi al giorno

         colpisce una 

    donna su 10

se identificato al 1˚ 
stadio senza linfonodi 
coinvolti la 
sopravvivenza a 5 

anni nelle donne 
trattate è del 98%

rappresenta
il 20-25% 
di tutti
i tumori 
femminili
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Claudio Salvi
FANO

TERZO appuntamento questa se-
ra (ore 21.30), della seconda parte
del cartellone del Jazz club.
All’Osteria del Caicco, in via Ar-
co d’Augusto, saranno di scena i
NewDirection.Un progetto capi-
tanato dal sassofonista argentino
Javier Girotto, leader degli Aires
Tango, collaboratore storico di
Peppe Servillo e tra i più ricercati
session man del jazz italiano. Ol-
tre a Girotto (sax soprano), si esi-
birannoFrancescoNastro (piano-
forte), Luca Bulgarelli (contrab-
basso),GiuseppeLaPusata (batte-
ria).
New Direction, un nome che
è già un programma...

«Infatti. Si tratta di un progetto
musicale che ha come scopo la ri-
cerca di nuove soluzioni ritmiche
e l’esplorazione di inedite soluzio-
ni armoniche. Ci saranno molte
composizioni con metriche irre-
golari che a mio avviso danno al
progetto una certa originalità e
che sono il frutto di una ricerca

ritmica negli incastri del trio, pia-
no-basso-batteria.Manon c’è nul-
la di cui spaventarsi».
In che senso, scusi?
«Nonostante questi tentativi di ri-
cerca, di esplorazione, cerchiamo
di mantenere sempre l’attenzione
sull’aspetto melodico e dunque i
brani proposti saranno ugualmen-
te godibili. Le composizioni sono
tutte originali, e data l’amicizia,
l’esperienza e l’intesamusicale co-
mune, è come se fossero scritte da
una sola ‘penna’».
E com’è nato questo nuovo
progetto?

«La storia dei New Direction è
breve. Ci siamo incontrati
nell’aprile del 2015 per partecipa-
re a una sessione di registrazione
live in un famoso locale perugino.
Abbiamo voluto registrare quella
serata inmaniera analogica, come
si faceva una volta, per poi farne
un disco. Un registratore profes-
sionale a bobine a due tracce e via
in presa diretta. Abbiamo colto
questa sfida al volo e l’occasione
così particolare ha contribuito a
stimolare noi quattro a confron-
tarci».
Avedere la composizione del
gruppo si potrebbe parlare
di un ponte tra Napoli e l’Ar-
gentina...

«Esattamente. C’è molta ricerca
ritmica nei brani, ma la melodia,

comune sia alla cultura napoleta-
na che argentina, è essenziale in
questo progetto».
Girotto, lei èungrandeprota-
gonistadel jazz italianoe tor-
nadadove tutto è cominciato
anni fa: Fano...

«Già è stato proprio a Fano che
gli Aires Tango si sono esibiti
all’inizio.Non ricordo esattamen-
te se fosse la data zero o giù di lì.
MadaFano in poi, per noi si sono
aperte le porte della notorietà.
Concerti, dischi. Ed è per questo
che porto al Jazz club questo nuo-
vo spettacolo in esclusiva».

Maè dell’aprile 2015...
«Già ma da quella sera a Perugia
non l’abbiamo mai più proposto.
Fano sarà la prima data di un tour
che ci porterà in giro per l’Italia».
ConPeppeServillo in ‘Parien-
tes’ e nei suoi progetti suMo-
dugno e Celentano. Cosa la
diverte di più?

«Indubbiamente quello che pro-
poniamo come quartetto. Il jazz, a
differenza di uno spettacolo co-
struito su delle canzoni, ti dà più
libertà espressiva. C’è uno stimo-
lo a rischiare di più».
Lei sialternaspesso trasasso-
fono soprano e baritono.
Questa volta userà solo il so-
prano?

«Sì, dopo aver ascoltato la registra-
zione di Perugia, ho concluso che
per questo tipo di progetto, il so-
prano suonava meglio».
Per info e prenotazioni: 0721
803538

ANCONA
«QUESTOFILM è stato una sinte-
si di quello che era mio padre, un
universo impossibile da racchiu-
dere in un’ora emezza.Ma questa
pellicola mi ha fatto commuove-
re». Così Giacomo Cimetta, fi-
glio di Roberto, il regista teatrale
visionario ed esplosivo che da og-
gi rivivrà in La leggenda di Bob
Wind, il film diDario Baldi (nel-
la foto con Lavinia Longhi) pre-
sentato in anteprima al cinema
Italia di Ancona e da oggi in pro-
grammazione nella stessa sala e in
tutta Italia. Sul grande schermo
scorrono attraverso i flash back i
momenti più importanti della vi-

ta di Cimetta: dai sonori rifiuti al
suo teatro sperimentale da parte
dei palcoscenici più tradizionali,
alla prima occasione per farsi no-
tare, in una rievocazione storica
nel borgo medievale di Offagna
(An). Proprio daAncona, doveCi-
metta ha vissuto e lavorato, Offa-
gna e Polverigi sono germogliati,
grazie a lui e a Velia Papa, i semi
che porteranno poi al festival In-
teatro, kermesse internazionale
di teatro sperimentale che chiama
ogni anno intorno al capoluogo
marchigiano compagnie da tutto
il mondo. Morto nel 1988 a soli
39 anni ha collaborato con Luca
Ronconi, Roberto Benigni, Lucia
Poli, Roberto Citran e ha ispirato

profondamente una generazione
di artisti. Nel 1987 crea e dirige il
Festival internazionale di Lisbo-
na.
Giacomo, lei nella pellicola
della Guasco e della Marche
film commission, si chiama
Tommaso. Si è ritrovato nel
film?

«Nondovete farmi questa doman-
da, non posso rispondere. Posso
dire che è una sintesi, e come tale
non può raccogliere tutto ciò che
davvero ha rappresentato e tutto-
ra rappresentamio padre (grazie a
Cimetta è stato creato un fondo a
Parigi per la mobilità dei giovani
artisti del Mediterraneo, ndr)».
Com’era il rapporto con suo
padre?

«In questo la pellicola è molto fe-
dele. E’ vero che era simpaticissi-
mo, anche più che nel film. Ma è
vero anche che, per un bambino,
c’era anche un lato molto amaro:
quante volte l’ho aspettato a casa
per tre giorni...»
La leggenda di Bob Wind vede nei
panni del protagonista l’attore si-
ciliano Corrado Fortuna, mentre
Lavinia Longhi è una giornalista
a caccia di Cimetta.

Eleonora Grossi

A N C O N A
Cimetta diventa film
‘La leggenda’ in sala

«Connoi quattro il jazz
prende una NewDirection»
JavierGirotto aFanoper la data zero del nuovo tour

FERMO
IN ITALIA PER SOLE tre date,
Dee Dee Bridgewater fa la pri-
ma stasera alle 21 al Teatro
dell’Aquila di Fermo, a chiusura
della rassegna TAMTutta un’Al-
tra Musica, che così celebra il
ventennale dalla sua prima edizio-
ne, artefice Giambattista Tofoni.
La signora del jazz sarà sul palco
insieme a una band di giovanissi-
mi, i DrvkFunk, capitanati da
TheoCroker, il trombettista sco-
perto dalla stessa Bridgewater che
sta conquistando le platee dimez-
zo mondo. In scaletta alcuni bra-
ni tratti dal suo ultimo lavoro di-
scograficoDeeDee’s Feathers, inte-
ramente dedicato a New Orleans
inmemoria della tragedia causata
dall’uraganoKatrina. «È una del-
le artiste chemeglio ha reinterpre-

tato la musica afroamericana e
per questo confidiamo in un tea-
tro pienissimo e in una serata
straordinaria», confida lo stesso
Tofoni.

«MI SONO BATTEZZATA nelle
acque del Mississippi», spiega la
ragione della scelta la stessa arti-
sta che, dopo aver partecipato
all’inaugurazione del JazzMarket
di New Orleans, il primo spazio
dedicato al jazz e all’istruzione
nella città della musica, con il
trombettista nativo Irvin May-
field e laNewOrleans JazzOrche-
stra, ha deciso di scavare nella tra-
dizione, «per riprendere il legame
storico che lega gli antichi schiavi
al primo jazz». Il risultato è un ri-
tratto inmusica della città fatto di
brani comeBigChief, con la colla-

borazione del glorioso Dr. John
(«per me il marchio di fabbrica
della città») e classici del jazz co-
me St. James Infirmary e Congo
Square. «L’ho registrato perché ri-
corda la piazza-simbolo dove gli
schiavi si trovavano per suonare e
riunirsi in una zona franca».

FERMODEEDEE BRIDGEWATERAL TEATRODELL’AQUILA

«Hobagnato la voce nelle acque delMississippi»

Da oggi a domenica Festa dell’olio nuovo a
Scapezzano di Senigallia: frantoi aperti,
corsi di assaggio di olive, animazione,
spettacoli, mostra di pittura

Senigallia, frantoi aperti
per l’olio nuovo

ESPLORATORI
«Non intacchiamo l’aspetto
melodico, nonostante
l’originalità delle composizioni»

RIPARTENZA
«Proprio qui cominciai con
gli Aires Tango e comeomaggio
regalo questa esclusiva del
progetto nato appena un anno fa»

FOCUS
MARCHE

Alle 21,15 al teatro di Porto
San Giorgio, Gianluigi Nuzzi
proporrà il focus “L’Italia e il
segreto: dai grandi gialli al
Vaticano”, inaugurazione
della quinta stagione della
rassegna “Parlare Futuro -
Lezioni d’Autore”

Gianluigi Nuzzi

La Baia Imperiale di Gabicce
è stato giudicato il primo
locale italiano e ventesimo
nel mondo dalla classifica
Top 100 Best Clubs in the
World dell’associazione
International Nightlife

Baia Imperiale

TACCUINO



•• 2 PESAROPRIMOPIANO GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 2016

A MAURIZIO Gambini, presi-
dente dell’Area Vasta (oltre che
sindacodiUrbino), non sono arri-
vate richieste per indire una nuo-
va assemblea che abbia l’ospedale
unico come oggetto di dibattito.
Ma «nei giorni scorsi, alcuni sin-
daci dell’entroterra mi hanno
chiesto di convocare un’assem-
blea per parlare dell’organizzazio-
ne della sanità in generale, che
quindi si terrà prossimamente, an-
che se ancora non c’è una data de-
finita», dice. Potrebbe essere quel-
la l’occasione per parlare anche
del nuovo nosocomio: «Sono con-
vinto che la rivalutazione del sito
in cui realizzarlo sia un sentimen-
to condiviso da tutti i sindaci per-
ché Fosso Sejore non va bene a
nessuno», aggiunge Gambini.

NELLA precedente assemblea,
la maggioranza dei sindaci se ne è
andata facendo veniremeno il nu-
mero legale proprio quando c’era
da estendere i criteri dell’algorit-
mo creato dalla Regione per indi-
viduare scientificamente il sito.

Senza l’aggiunta di questi ulterio-
ri criteri, ha prevalso il sito di Fos-
so Sejore. I sindaci riuniti in area
vasta sono ancora in tempo per
modificare i criteri dell’algorit-
mo.Ma i tempi stringono. Il presi-
dente di Regione Luca Ceriscioli
ha infatti dato 30 giorni ai comu-
ni di Pesaro e Fano per rilasciare
un parere preliminare sulle va-
rianti al Piano regolatore necessa-
rie per costruire aFosso Sejore, vi-
sto che l’area non è edificabile.
Quindi, il governatore non sem-
bra aver preso minimamente in

considerazione la delibera appro-
vata dalla maggioranza consiliare
pesarese che gli chiedeva di rive-
dere la scelta sulla base dello stu-
dio della Provincia eseguito nel
2011 e aggiornato nel 2014 che in-
dicava Muraglia come sito più
idoneo per la mobilità. Quello
stesso documento, suggeriva aCe-
riscioli dei nuovi criteri per l’algo-
ritmo.

«NONSO SECeriscioli ha preso
in considerazione il nostro docu-
mento, né se la sua richiesta del

parere è già arrivata agli uffici co-
munali o solo annunciata – ri-
sponde il capogruppoPd in consi-
glio Carlo Rossi –. Lamaggioran-
za si riunirà venerdì e ne parlere-
mo». Fino ad allora, anche il sin-
daco Matteo Ricci preferisce non
esprimersi pubblicamente sull’ar-
gomento. Attende soprattutto di
capire se l’Area Vasta si riunirà e
se ci sono imargini perché venga-
no in quel contesto estesi i criteri
dell’algoritmo, magari con l’ag-
giunta del criterio del suolo pub-
blico che agevolerebbe Muraglia.
Stando alle dichiarazioni del sin-
daco diUrbinoGambini, è volon-
tà dei sindaci rivalutare il sito
«perché Fosso Sejore non va bene
a nessuno». E il presidente della
Provincia Daniele Tagliolini, in
questo caso in qualità di sindaco
di Peglio, ha affermato di avere
raccolto 30 firme di sindaci con-
trari a Fosso Sejore da consegnare
aCeriscioli. Sindaci che in area va-
sta potrebbero garantire il nume-
ro legale e quindi la modifica
dell’algoritmo. Ma in questa vi-
cenda nulla è scontato.

Patrizia Bartolucci

«QUELLA dell’ospedale
unico è un’alchimia politica
praticata ai danni delle
comunità e dei territori,
soppesando utilitarismi politici
e convenienze per raggiungere
un accordo contro tutto e contro
tutti, ma dimenticando che la
scelta fatta da Spacca e
Mezzolani nel frattempo si è
rivelata impraticabile». Ad
affermarlo il consigliere di
Forza Italia, RemoGiacchi,
secondo il quale bisogna dire
chiaramente che il progetto di
Fosso Sejore è fallito. «Il
consenso non c’è – insiste il
vicepresidente della
Commissione sanità –. Lo
dimostra il fatto che non è stato
trovato un accordo di
maggioranza per poter
riconvocare la conferenza dei
sindaci di Area Vasta. La
verità sostanziale è che il
progetto non hanno saputo
gestirlo e può essere realizzato
solo in modo autoritario, senza
un vero consenso dei consigli
comunali, né delle comunità in
cui dovrebbe essere inserito». Il
ragionamento dell’azzurro si
sposta poi sul ruolo centrale del
sindaco,Matteo Ricci:
«Avendo perso la battaglia su
Muraglia, può percorrere due
strade. O far votare la propria
maggioranza, che ha in pugno,
l’orribile variante urbanistica
che darà il via libera a una
serie di opere infrastrutturali
propedeutiche alla
realizzazione diMarche Nord,
rendendosi protagonista di un
atto di mera accondiscendenza
politica. L’altra possibilità -
aggiunge Giacchi – da vero
leader quale potrebbe
dimostrarsi in questo caso, è
quella di smontare il giocattolo
che si è dimostrato inutile e
inefficace, per intraprendere un
progetto nuovo. Ricci ha la
forza e la qualità politica per
poterlo fare, se vuole». Ma di
quale progetto stiamo
parlando? «Quello di tornare ai
due nosocomi alle foci dei
principali bacini fluviali e ai
relativi insediamenti urbani,
avremmo una maggiore
razionalità nell’assistenza e nei
servizi e potremmo servire
meglio anche l’entroterra. Non
c’è altra soluzione». Giacchi
ribadirà questa sua posizione
nel prossimo consiglio
monotematico sulla sanità, che
potrebbe essere indetto intorno
alla fine del mese.

Si.Spa.

GIACCHI (FI)

«L’impasse si supera
tornando all’origine»

L’ULTIMATUM
Ceriscioli ha dato a Seri
e Ricci unmesedi tempo
per le varianti al Prg

«Ospedale, Fosso Sejore delude tutti
Ma nessuno chiede l’assemblea-bis»
Il presidente dell’Area Vasta sul chi vive. E i sindaci giocano in difesa

PROGETTO
Il presidente
della Regione
Luca
Ceriscioli
davanti al
progetto della
Inso Sistemi
per Fosso
Sejore. Sotto,
il presidente
dell’Area
Vasta
Maurizio
Gambini

CERISCIOLIhamantenutola
promessa con le famiglie di
studenti disabili sensoriali
che potranno fare domanda
per la pratica di rimborso
delserviziosostenutoadog-
gi relativo alla didattica sen-
soriale.Ieri, lagiuntainsedu-
tastraordinaria,haapprova-
to i criteri di concessione dei
contributiperl’annoscolasti-
co2016/2017.Le risorsede-
stinate, pari a1,4 milioni di
euro (610 mila per il 2016 e
830milaper il2017),verran-
no gestite direttamente dal-
laRegione.Apartiredall’an-
no scolastico 2017/2018, gli
interventi passeranno agli
Ambiti territoriali sociali. La
somma ieri stanziata è una
quota degli 1,8 milioni asse-
gnati alle Marche dei 70 na-
zionali previsti. I 427 restanti
sarannoassegnatiagliambi-
ti nel 2017.

Disabilità, fondi
per gli studenti

IGUAIDELLASANITA’ ILGOVERNATOREHA IGNORATO
LADELIBERADEL CONSIGLIO PESARESE
CHE INDICAVA IL SITODIMURAGLIA

DIALOGOTRASORDI

SONO sono stati installati e
collaudati i due nuovi eco-
grafi di alta fascia e di ulti-
ma generazione negli ospe-
dali di Cagli e Fossombro-
ne. Gli ecografi sostituiran-
no, potenzieranno l’attuale
dotazione tecnologica e per-
metteranno ai professionisti
delle varie branche speciali-
stiche di effettuare indagini
multidisciplinari.

MACCHINARI

Nuovi ecografi a Cagli
e Fossombrone
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LATRAGEDIA È SUCCESSO INTORNOALLE 13 IN VIALE ITALIA

Inbici con lanipote, cadeemuore
Il nonno stava riportando la piccola a casa dopo la scuola

«NONÈ colpa nostra se non inaugurano
l’interquartieri». Si difende attaccando, il
Movimento 5 stelle di Fano, che ha trovato
«curioso leggere da più parti che il secondo
tratto dell’interquartieri non venga
inaugurato per ‘paura’ del Movimento,
pronto a difendere il rispetto della legge in
periodo prevotazione per il referendum».
Per i pentastellati la giunta dovrebbe aprire
al più presto il tratto di strada che era già
stato promesso prima per la primavera, poi
per l’estate e infine per i primi di
settembre, «visto che è tutto pronto e
funzionante». «Non è necessaria la
passerella politica - incalzano -. Quella la
facessero tranquillamente dopo il 4
dicembre. O forse l’amministrazione ha più
paura di inaugurare un’opera tra le più
brutte e dannose per la città?» Per Fano 5
Stelle la nuova interquartieri è infatti
«brutta, perché sembra un’arteria stradale
del Bronx, con pannelli fonoassorbenti che
creano dei ghetti di quartiere e che
costringeranno pedoni e ciclisti a rischiare
di andare a sbattere contro le pareti di
metallo» ma pure «dannosa. Perché non
serve a scaricare il flusso di traffico fuori
dalla città. Al massimo servirà a qualche
residente per raggiungere meglio casa». Per
i grillini l’interquartieri andrà solo «a
rovinare un quartiere modello, quello del
Poderino, con verde e viabilità a misura di
bambino» a causa del «mancato terzo tratto
e con l’imbuto sul parcheggio del circolo
Tennis». E a proposito dell’innesto
dell’interquartieri con le vie esistenti: «Via
Fanella cosa diventerà, che ne sarà della via
più pericolosa di Fano? In consiglio
comunale del 30 settembre 2015,
l’amministrazione aveva promesso la sua
asfaltatura nella primavera del 2016. Ne è
passato di tempo senza che questo si
realizzasse. E’ stata depositata da mesi una
petizione che faccia spostare il muro
dell’ex-seminario di alcuni metri per
allargare via Fanella e renderla percorribile
in sicurezza. Che risposta si vuol dare? Si
farà spostare il muro? Si renderà via
Fanella a senso unico con pista
ciclo-pedonale?»

ti.pe.

STRADEAFFONDODEI 5 STELLE

«Interquartieri,
un’opera dannosa
oltre che brutta»

SI È SPENTA al termine di una lunga
malattia AnnaMaria Giovagnoli inMoscelli,
moglie dello storico corrispondente del Resto
del Carlino di Fano Carlo e madre del
giornalista Corrado (editore di Fanoinforma)
oltre che di Alessandra e Paolo. A darne il
triste annuncio ieri mattina è stato lo stesso
Carlo che sulla sua seguitissima pagina di
Facebook ha scritto: «Aveva vinto due volte il
suo male, alla terza non ce l’ha fatta! Con il
cuore a pezzi comunico a tutti gli amici di Fb

la morte di mia moglie Anna. Qui ha finito di
soffrire, Ma è ancora conme...».

SOTTO, una valanga dimessaggi che testimo-
niano il grande affetto e la stima di cui godeva
la dolce 76enne oltre che tutta la famiglia
Moscelli. Anna lascia anche quattro nipotini
che adorava e che l’adoravano. I funerali si
svolgeranno questo pomeriggio nella chiesa
di San Pio X, con partenza del feretro dalla
camera mortuaria alle 14.30.

TRAGEDIA ieri pomeriggio in viale Ita-
lia, all’uscita da scuola. Stava tornando a
casa in bicicletta intorno alle 13 con la ni-
potina di 8 anni sulla canna, quando per
cause ancora al vaglio degli inquirenti, è
caduto battendo la testa. E’ morto così
CostantinoNigra, da tutti conosciuto co-
me Tino, 75enne appartenente alla nota
famiglia fanese proprietaria di terreni,
dellamacelleria di via Cavour e del senso
dell’umorismo che ha reso celebre il ni-
pote Peppe, l’attore del San Costanzo
Show scomparso prematuramente due
anni fa. Anche lo zio Tino era simpatico
e burlone, molto conosciuto in città so-
prattutto tra i tifosi del Fano Calcio nella
cui curva in passato faceva sentire spesso
la sua voce, con commenti ilari al fulmi-
cotone.
Unanuova inspiegabile tragedia per la fa-
miglia Nigra che attende ora la chiusura
delle indagini condotte dalla Polizia Lo-
cale che ha raccolto numerose testimo-

nianze, diverse tra loro, alcune delle qua-
li concordano però sul fatto che a provo-
care la caduta sarebbe stato il piedino del-
la nipote finito inavvertitamente inmez-
zo ai raggi della bicicletta.

«ERANO sulla ciclabile – racconta Fran-
cesca, imprenditrice 42enne –, io ero die-
tro di loro. Ho visto quest’uomo in bici-
cletta con la nipote seduta sulla canna.
Appoggiato dietro la bici c’era lo zainet-
to. All’altezza di casamia è caduto, bocca

in avanti. Ha sbattuto la faccia contro il
cordolo. La bicicletta gli è rimasta inca-
strata tra le gambe. La nipote per fortuna
non si è fatta niente. Ma vedendo il non-
no in un bagno di sangue ha iniziato ad
urlare e a chiedere aiuto.Ho chiamato su-
bito il 118». Francesca è una volontaria
della Croce Rossa Italiana e così di istin-
to ha provato ad aiutareNigra. «Non l’ho
toccato - prosegue la donna -, non sapevo
dove mettere le mani. Aveva la faccia
spaccata, poverino. Gli si erano rotti per-
sino gli occhiali. Si lamentava con un filo
di voce. Chiedeva aiuto. Respirava, fin-
ché c’ero io».Maproprio quando sono ar-

rivati i sanitari, Tino ha perso conoscen-
za. «Hanno tentato di rianimarlo a lun-
go... ma non c’è stato nulla da fare». Per
quasimezz’ora i medici hanno tentato di
rianimare l’uomo praticandogli il mas-
saggio cardiaco sotto gli occhi attoniti di
una piccola folla, che si è radunata lungo
la via principale del Poderino, chiusa al
traffico dai vigili urbani che si sono occu-
pati anche dei rilievi di legge. Poi un pie-
toso telo bianco è stato adagiato sul quel
corpo robusto ed atletico (nonostante
l’età) che fino all’ultimo ha lottato, arren-
dendosi solo ad uno sfortunato destino.
L’estremoaffettuoso gestodi questo amo-
revole nonno è stato quello di proteggere
la nipotina mentre rovinava a terra. Su
questo concordano le varie testimonian-
ze raccolte dalla polizia locale. Una ipote-
si compatibile con il fatto che cadendo,
l’uomo non abbia minimamente tentato
di schermarsi il volto.

Tiziana Petrelli

LUTTO SI È SPENTA LAMOGLIE DELLO STORICOCORRISPONDENTEMOSCELLI

Addio Anna Maria, vinta da un male feroce

SOLAREAnnaMaria
Giovagnoli in Moscelli

JAZZCLUBTOCCAAGIROTTOE INEWDIRECTION

CHOCA sinistra il luogo
dell’incidente, in viale
Italia, con l’ambulanza
e la polizia locale

LA TESTIMONIANZA
«Labimbaera seduta sulla canna
Lui ha perso l’equilibrio ed ha urtato
violentemente la testa nel cordolo»

I SOCCORSI
I sanitari del 118 hanno cercato
di rianimarlo dopo che aveva perso
conoscenza. E’ spirato poco dopo

ANCORA grande jazz all’Osteria del Caicco. Questa sera alle 21.30 nel
ristorante di via Arco d’Augusto, terzo appuntamento della seconda
parte del cartellone del Jazz club (XX edizione), la rassegna fanese
dedicata al miglior jazz italiano. In scena il progetto New Direction,
formazione capitanata dal giovane sassofonista argentino Javier
Edgardo Girotto. Sul palco oltre a Girotto (sax soprano); Francesco
Nastro (pianoforte); Luca Bulgarelli (contrabbasso); Giuseppe La Pusata
(batteria). Info: 3336182325. Ticket: 12 e 15 euro. Servizio in Regionale
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OPERAZIONEGimarra: più vici-
no l’accordo traNuova BancaMar-
che e il Fondo Cives, partecipato
dalla Cassa depositi e prestiti, inte-
ressato all’acquisto di una parte del-
la lottizzazione del Carmine. Ieri
mattina l’incontro tra le parti con
l’istituto bancario aperto ad una
possibile soluzione. Per la sigla
dell’accordo vero e proprio ci vor-
ranno ancora alcuni mesi, ma en-
trambe le parti, FondoCives eNuo-
va BancaMarche, avrebberomani-
festato la volontà di trovare una in-
tesa sulla cifra della compravendi-
ta. Seppure partiti da posizioni di-
stanti – sembra che Nuova Banca
Marche abbia chiesto oltre 6milio-
ni e mezzo euro, contro un’offerta
di Fondo Cives di 3 milioni e mez-
zo – l’accordo potrebbe essere rag-
giunto su un importo superiore ai 4
milioni di euro.

LO SBLOCCO delle incompiute
del Carmine (ex Polo Holding pas-
sate a un fondo immobiliare finan-
ziato daNuova BancaMarche) con
la realizzazione da parte del Fondo
Cives di 80 appartamenti di hou-
sing sociale, è parte determinante
di un progetto più grande che assi-
curerebbe a Fano la nuova piscina
e i 20milioni di eurodi investimen-
to preannunciati qualche giorno fa
dal sindacoMassimoSeri e poi con-
fermati dal presidente della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Fano,

Fabio Tombari. L’acquisto delle
proprietà immobiliari che insisto-
no sui 2/3 di quella lottizzazione,
con la realizzazione di appartamen-
ti (in affitto e in vendita) a prezzi

calmierati, è condizione indispen-
sabile perché Fondo Cives possa
portare a termine anche un secon-
doprogetto: l’acquisto dallaFonda-
zione Cassa di Risparmio di Fano

della casa di riposo Don Tonucci
(di proprietà dell’istituto di via
Montevecchio, ma in gestione al
Comune) per farne una Rsa. A quel
punto il ricavato della vendita sarà
interamente investito dalla Fonda-
zione per il nuovo impianto natato-
rio, su area di proprietà comunale,
in via Mattei, a ridosso dell’aero-
porto.

L’INCONTRO di ieri mattina tra
Fondo Cives e Nuova Banca Mar-
che segna, dunque, un passo in
avanti per la realizzazione di un
progetto che per la città di Fano va
ben oltre il recupero della lottizza-
zione del Carmine di Gimarra.

AnnaMarchetti

I L L I B R O

La storia diFano
attraverso

ilmondo cooperativo

OperazioneGimarra, l’accordo s’intravede
FondoCives-NuovaBancaMarche, si tratta: rivisto il prezzo dell’area del Carmine

I VANTAGGI
Housing sociale, centro
natatorio con tre piscine,
recupero incompiuta Gimarra

SCHELETRI
L’incompiuta
della
lottizzazione
del Carmine,
a Gimarra.
Il Fondo Cives
vorrebbe farne
80
appartamenti
a basso prezzo

«IPOTESI fantasiose e piene di veleni che disinforma-
no e distraggono i cittadini dall’obiettivo finale: sem-
plificare e risparmiare». Così il Pd replica a Fano5Stel-
le che nel bocciare la fusione tra Aset spa e Aset hol-
ding aveva parlato di «economie di spesa irrisorie e
maggiori ricavi legati all’aumentodelle tariffe del servi-
zio idrico». Ecco quello che succederà, secondo il Pd
Fano, attraverso l’aggregazione di Aset holding in
Aset spa: «Risparmi valutabili in circa 4 milioni in 5
anni, di cui poco più di 2,2 milioni per minori costi
operativi, attestati proprio dall’advisor a cui i grillini
fanno riferimento e circa 1,3milioni per l’azzeramento
della componente tariffaria. Inoltre i costi della fusio-
ne (anche questi stimati dall’advisor) ammontano a cir-
ca 450mila euro, ma di questa somma la gran parte è

già stata spesa (sono i compensi per l’advisor, il perito,
il personale dell’azienda che ha lavorato al progetto):
pertanto in caso di mancata fusione, si prefigurerebbe
un danno erariale, visto che verrebbero a mancare i
consistenti risparmi della fusione. Infine, a proposito
del mancato turn over in caso di mancata fusione, le
due aziende si troverebbero a dover ovviare le proprie
esigenze organizzative con assunzioni a tempo deter-
minato e maggior costi, che invece sarebbero evitatati
proprio grazie alla riorganizzazione derivante dalla fu-
sione». E di fusione, dopo le dimissioni la scorsa setti-
mana della presidente di Aset holding Susanna Testa,
si è tornati a parlare nella riunione di maggioranza di
ieri sera.

an. mar.

FusioneAset, il Pd ai grillini: risparmi per 4milioni

ILCONSIGLIERE segreta-
rio dell’assemblea legislativa
delle Marche Mirco Carloni,
con il presidente del Consi-
glio regionale Antonio Ma-
strovincenzo, in audizione al-
la commissione Ambiente e
territorio della Camera dei
Deputati sulle politiche di
prevenzione antisismica e
sui modelli di ricostruzione
post sisma. A seguito del ter-
remoto che ha colpito l’Italia
centrale, laCommissione del-
la Camera ha, infatti, avviato
una indagine conoscitiva sul-
le politiche di prevenzione
antisismica e sui modelli di
ricostruzione adottati dalle
Regioni. Proprio per questo,
ieri, la Commissione ha in-
contrato gli Uffici di presi-
denza dei Consigli regionali
di Marche, Umbria, Lazio e
Abruzzo. L’indagine mira a
individuaremisure per ilmi-
glioramento sismico degli
edifici, completare la micro-
zonazione sismica in tutto il
territorio nazionale, istituire
il Fascicolo del fabbricato e
le detrazioni d’imposte per
chi realizza interventi di mi-
glioramento e adeguamento
sismico.

Terremoto,
Carloni

in audizione
allaCamera

L’INCONTROCarloni e
Mastrovincenzo con Realacci

LA STORIA di Fano vista
da chi ha creduto nel valore
della cooperazione come
strumento di solidarietà e
sviluppo economico: è questo
l’argomento dell’incontro
pubblico in programma
domani alle 17.30 nella sala
della Fondazione Cassa di
Risparmio di Fano (via
Montevecchio, 114), dove
sarà presentato il libro di
Giorgio Tonelli «Storia e
storie delle cooperative di
Fano... e altre storie di
imprenditori». Tonelli,
direttore generale di Banca
Suasa, è uno storico
dell’economia sui generis:
arriva dalla scuola di Giorgio
Fuà, il grande economista
marchigiano, e anche se gli
impegni professionali lo
hanno distolto dalla ricerca
accademica, la sua curiosità e
l’amore per Fano sono stati
così forti che, dopo aver scritto
una curiosa storia delle
imprese fanesi partendo dal
marketing d’antan, le
inserzioni pubblicitarie da
fine Ottocento agli anni
Cinquanta, ora punta il suo
sguardo su un altro aspetto
del rapporto tra impresa e
territorio. Il volume che
Tonelli presenterà racconta,
infatti, la nascita delle
cooperative a Fano, fra
Ottocento e Novecento fino
alla seconda guerra
mondiale. «Ho l’onore di
dirigere una cooperativa di
credito - spiega il direttore di
Banca Suasa - e mi è
sembrato naturale mettere a
frutto la conoscenza ultra
ventennale di questo mondo».
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L’INTERVENTO Sul posto i vigili del fuoco

MUSICISTI fanesi uniti per il
Carnevale di Fano. L’edizione
2017 della manifestazione di pun-
ta della città, quella ‘bella da vede-
re, dolce da gustare’ da quest’anno
avrà anche un’anima musicale:
una colonna sonora composta da
20 brani, tra originali e cover ria-
dattate, che parleranno dei colori,
della storia e del cuore della mani-
festazione. Addio ballate, mazur-
ke e musica brasiliana che hanno
accompagnato le sfilate dell’even-
to per tanti anni e spazio quindi al-
la creatività fanese che comporrà
la colonna sonora dell’edizione
che sta per cominciare.

MAMUSICA al Carnevale di Fa-

no fa rima anche con solidarietà: i
musicisti, infatti, coordinati dal
maestro Claudio Morosi e da Da-
nieleCarboni, realizzerannounve-

ro e proprio cd prodotto dall’Ente
Carnevalesca che verrà venduto
per poi devolvere l’incasso in bene-
ficenza aiComunimarchigiani col-
piti dal terremoto. A ridosso della
manifestazione, inoltre, tutti e 20 i

musicisti si esibiranno in un gran-
de concerto per presentare la loro
visione musicale del Carnevale al-
la città. I musicisti che partecipe-
ranno all’evento saranno lo stesso
Claudio Morosi, i Karta Karbone,
Armando Dolci, Davide Grilli,
Fango, Stefano Fucili, Melly, Ma-
nuel Casisa, Luca Vagnini, Frida
Neri, Elisa Ridolfi, Marco San-
chioni, Gio Tranquilli, Borghetti
Bugaron Band che per l’occasione
noncanterà in vernacoloma in Ita-
liano, Officina della Musica, Ale
Mei,Daniele Ferri, AlfredoPacas-
soni, Cywka duo acustico con la
collaborazione di Studio Naive di
Francesco De Benedittis.

IL CONVEGNO

Da tutta Italia
alTaghotel
perparlare
di tumori urologici

IL GUASTO È SUCCESSO IN VIALE KENNEDY. TRANSENNATA LA ZONA, BLOCCATO INCROCIO CON VIALE BUOZZI

Fuga di gas alla Liscia: la puzza dimetano arriva fino al campus

IlCarnevale lancia l’acuto
Venti artisti locali comporranno la colonna sonora della festa

SI INTITOLA “Update
2016 sui tumori urologici”
l’importante convegno
medico organizzato per
venerdì e sabato al Tag
Hotel di Fano dai dottori
Valerio Beatrici, Feisal
Bunkheila e Rodolfo
Mattioli, dell’Azienda
Ospedaliera Ospedali
Riuniti Marche Nord che
hanno invitato
professionisti provenienti
da tutta Italia, per
affrontare la tematica delle
patologie oncologiche in
ambito urologico che
sempre più necessita di una
formazione e di un
approccio
multidisciplinare. Nelle
due giornate di lavori il “IV
Meeting Uro-oncologico”
porrà attenzione alla
complessità degli interventi
di diagnosi e cura, che
possono portare a
condizioni di eccessiva
variabilità e scarsa
congruità e integrazione
delle procedure, tutte
condizioni che facilitano lo
scostamento dalle Linee
Guida specifiche.
Attenzione soprattutto sul
Percorso Diagnostico
Terapeutico Assistenziale.

PUZZADIGAS e paura ierimattina in via-
le Kennedy. Erano da poco passate le 11
quando i vigili del fuoco di Fano sono inter-
venuti alla Liscia, transennando la zona e
bloccando l’intersezione con viale Buozzi.
Unagrossa fuga di gas inquella zona ha tenu-
to impegnati i pompieri e i tecnici dell’Aset
per oltre tre ore, il temponecessario per tam-
ponare la falla che si era creata in una tubatu-
ra e mettere in sicurezza la zona. Alle 14.30
era tutto risolto.
Si è rotto un tubo interrato accanto all’ex ne-
gozio Telefunken all’angolo dell’incrocio
che conduce in via Puccini. Il grosso mezzo
dei vigili del fuoco parcheggiato dall’altro la-

to di viale Buozzi, vicino al chioschetto di
piadine. Il tuttomolto lontano dal liceo clas-
sico Guido Nolfi, nei pressi del quale però si
avvertiva comunque e distintamente la puz-
za di gas. Questo perché il metano si è infila-
to nelle condotte fognarie e attraverso quegli
altri tubi è salito da via della Liscia in su, fi-
no a viale Kennedy, diffondendo il suo nau-
seabondo odore lungo il canale Albani, fuo-
riuscendo dai pozzetti. Nessun pericolo per
gli studenti del Campus Falcone e Borselli-
no, che hanno avvertito leggermente la puz-
za durante i 10 minuti di ricreazione, ma
non si sono resi conto della portata dell’even-
to che l’aveva generata.

INSIEMEGiammarioli e Morosi

SOLIDARIETÀ
I brani verranno incisi in un cd
prodotto dall’ente. L’incasso
ai terremotatimarchigiani
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Pulina, Borgiani, Sonia Cannucci e
Francesca Fortuni (Echomunica)

– PESARO –
«HANNO vinto il brodetto e tut-
ti i ristoranti». La frase dei diri-
genti Confesercenti (il presidente
provincialeAlfredoMietti, quello
di Fano Stefano Fiorelli, e i diret-
tori provinciale Roberto Borgiani
e di Fano Tiziano Pettinelli) rias-
sume la splendida serata di pre-
miazione del Fuoribrodetto che
si è svolta allo Scudiero. Oltre allo
chef di casa, Daniele Patti, è stato
premiato quello di Daniele Boc-
chini de «Il Bello e la bestia» diFa-
no,mentre hanno avuto unamen-
zione speciale l’osteria La Peppa
rappresentata da Martina Carlo-
ni, Il Galeone di Marco Vegliò,

Buburgher di Stefano Mirisola e
la Locanda del Borgo. Premiata
anche la cantinaFiorini di Barchi
conCarla che ha ricordato la figu-
ra del papà Valentino, l’inventore
del Bianchello delMetauro di cui
il Campioli è ancora uno splendi-
do testimone. Premi infine per
l’avvocato Floro Bisello delegato
dell’Accademia italianadella cuci-
na che ha coordinato la giuria, So-
nia Cannucci e Francesca Fortu-
ni (Echomunica), Paolo Orologi
(Omnia comunicazione), Grazia
Mosciatti (Comune di Fano) e
Gianfranco Pulina, chef del cele-
bre ristoranteGoldenGate di Bor-
tigiadas (Sardegna).

Nella foto in alto: il direttore di Confesercenti Roberto Borgiani e Luigi
Luminati con Daniele Patti (Scudiero). Qui sopra: i lettori premiati

Qui sopra l’avvocato Floro Bisello, delegato provinciale
dell’Accademia della cucina che ha evidenziato lo «straordinario livello
di molti brodetti»; di fianco: GraziaMosciatti (Comune di Fano)

Stefano Fiorelli con Paolo
Orologi (Omnia comunicazione)

Carla Fiorini premiata da
Tiziano Pettinelli

Fuoribrodetto fa il pieno di gusto:
premiati gli chef vincitori e i lettori
Brindisi finale con i vini Fiorini per la rassegnaConfesercenti

In alto da sinistra: Stefano Fiorelli, presidente Confesercenti Fano, con
Martina Carloni (Osteria La Peppa); a lato: Marco Vegliò (Il Galeone) con
Grazia Moscatti (Comune Fano); il presidente Confesercenti provinciale
AlfredoMietti con Daniele Bocchini (Il Bello e La Bestia); il direttore
Confesercenti Roberto Borgiani con StefanoMirisola (Buburgher)

PESARO

CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

LA RAGAZZA DEL TRENO
21:00.

MULTISALAMETROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.

che vuoi che sia
20.30 22.30. (Sala 1)

knight of cups
20.30 22.40. (Sala 2)

7minuti
20.30. (Sala 3)

non si ruba a casa dei ladri
22.30. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS

Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro.

FAI BEI SOGNI
21:00. (Sala 1)

L’ULTIMOFILMDIMARCOBELLOC-
CHIO

GENIUS
21:00. (Sala 2)

7MINUTI
21:00. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

che vuoi che sia
16.50 - 19.20 -21.50. (Sala 1)

trolls
17.00. (Sala 1)

non si ruba a acasa dei ladri
19.30- 22.10. (Sala 2)

doctor strange
16.45 - 19.25- 21.45. (Sala 2)

genius
16.45 - 19.15 - 22.00. (Sala 3)

la ragazza del treno
16.45 - 19.20 - 21.55. (Sala 3)

a spasso con bob
19.30. (Sala 4)

masterminds
17.00 - 22.05. (Sala 4)

ACQUALAGNA

CINEMA A. CONTI
Piazza Enrico Mattei n.12/13. 328 1115550.

INFERNO
ORE 21:15.

FANO

CITIPLEX POLITEAMA

Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.

Stregati dalla Bruna
21,15.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

DOCTOR STRANGE
17:30 - 21:10.

GENIUS
18:00 - 20:50.

LA RAGAZZA DEL TRENO
17:10 - 21:00.

CHE VUOI CHE SIA
18:00 - 21:15.

TROLLS
17:40.

NON SI RUBA A CASA DEI LADRI
21:30.

A SPASSO CON BOB

21:20.
MASTERMIND - I GENI DELLA
TRUFFA
17:45.

URBANIA

SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19. 0722-317324.

ABEL IL FIGLIO DEL VENTO
ore 21.15.

URBINO

CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
Sala 1 CHE VUOI CHE SIA
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.00 DOM
18.00 20.00 22.00 LUN 21.15 MAR 21.15 MERC
ore 21.15.
Sala 2 LA RAGAZZA DEL TRENO
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.15 22.15 DOM
18.15 20.15 22.15 LUN 21.15 MAR 21.15 MERC
ore 21.15.

PRIMEVISIONI DI PESARO/URBINOEPROVINCIA


