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La giunta capitolina

Adriano Meloni

Sviluppo economico,
turismo
e lavoro

Paolo Berdini

Urbanistica
e infrastrutture

Linda Meleo

Città in movimento

Luca Bergamo

Crescita Culturale

Paola Muraro

Sostenibilità
ambientale

Flavia Marzano

Roma Semplice

Laura Baldassarre

Diritti della persona,
scuole comunità
solidali

Carla Romana Raineri

Capo di gabinetto,
magistrato,
già collaboratrice
di Tronca e Minenna

Armando
Brandolese
Amministratore
unico
Atac

Marco
Rettighieri
Direttore
generale
Atac

Alessandro
Solidoro
Amministratore
unico
Ama

Daniele Frongia

Vicesindaco, sport
e politiche giovanili

VIRGINIA RAGGI
Sindaco

Marcello Minenna

Bilancio e patrimonio.
Riorganizzione
partecipate

Dimessosi giovedì

Gli altri dimissionari
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I numeri dei grillini

ALLE URNE

17

3636

35

Europarlamentari

Sindaci*
91

Deputati

Senatori
erano

109
ad inizio

legislatura
erano 54 ad inizio legislatura

Europee 2014
(Italia + Estero)

Politiche 2013
(Camera Italia)

21,2%
(5.807.632 voti)

25,56%
(8.691.406 voti)

*Comuni oltre i 15.000 abitanti
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Andamento del Pil

Variazioni % del Pil reale (dati destagionalizzati e corretti per giorni lavorativi)

Fonte: Istat

*con variazione congiunturale nulla negli ultimi due trimestri

SU STESSO PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE (tendenziale)
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Il Pil con e senza spesa pubblica
Senza aumento della spesa pubblica il Pil italiano nell'ultimo anno e mezzo
è cresciuto di più di quelli francese e tedesco - Variazioni % cumulate*

*valori concatenati, anno 2010, dati destagionalizzati e corretti per il calendario

Fonti: Istat e Eurostat
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Il gruppo di azione locale per lo sviluppo costiero
I comuni di Fano, Senigallia e Mondolfo 
si allargano a Pesaro e Gabicce Mare

Lo scopo è sviluppare l’economia 
e la cultura marinare e valorizzare
il patrimonio storico

I progetti riguardano il San Bartolo, 
Gabicce Mare, il porto di Pesaro 
e l’istituzione dell’Igp (indicazione 
geografica protetta) per la cozza 
del San Bartolo

Risorse finanziarie a disposizione
(milioni di euro)

1,3
milioni
di euro

200.00
euro

destinati al parco
del San Bartolo

250.000
euro

destinati al recupero 
della struttura 
Mississipi a Gabicce 
Mare
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NELLO STESSO giorno in cui
incontra la delegazione del Pd - il
vice sindaco Stefano Marchegiani,
il segretario Ignazio Pucci, il capo-
gruppo Alberto Bacchiocchi - il
sindaco Massimo Seri riunisce i
colleghi delle vallate delMetauro e
del Cesano: in entrambi i casi si è
parlato di ospedale unico, in vista
della conferenza dei sindaci di
AreaVasta. Il confronto con il Pd è
stato voluto dal primo cittadino do-
po essere stato per due giorni bersa-
glio pubblico delle loro critiche: di
Pucci, Bacchiocchi e del presiden-
te del partitoEnricoNicolelli. «Ab-
biamo ribadito - commenta il capo
delegazione Marchegiani - il no-
stro appoggio e la nostra vicinanza

al sindaco, in coerenza con l’obiet-
tivo di ottenere il massimo risulta-
to per la città». Un puzzle compli-
cato quello dell’ospedale unico che
coinvolge non solo Fano, ma vede
protagonisti i sindaci delle Vallate
del Cesano e del Metauro. All’in-
contro di ieri, sollecitato da tempo
e da più parti politiche, ne seguirà
un altro prima della conferenza di
AreaVasta. Si parlerà della possibi-
le sottoscrizione di un documento
comune suChiaruccia. Sembra, pe-
rò, che non ci sia stata un’adesione
entusiastica dei sindaci a quest’ipo-
tesi. Seri non vuole commentare,
nel timore che «le sue dichiarazio-
ni siano strumentalizzate politica-
mente in una fase particolarmente
delicata».

«MOLTI SINDACI - commenta-
no invece Udc e Progetto Fano -
hanno già deciso la loro posizione
e non hanno intenzione di esporsi

su Chiaruccia solo per salvare la
faccia a Seri. Lo stesso contrasto
tra il sindaco e il Pd ci pare più una
piece teatrale che una reale diver-
genza di posizioni. Ci chiediamo
quale linea sosterrà Seri alla confe-
renza dei sindaci: Chiaruccia o
morte? Così fosse, in quell’occasio-
ne sarà pronto a presentare le di-
missioni?».

SEUDC e ProgettoFano sono cri-
tici sull’azione politica del sinda-
co, Fratelli d’Italia se la prende col
Pd «per aver servito a Seri una pol-
petta avvelenata. Con un’impres-
sionante sequenza abbiamo letto
negli ultimi tre giorni le incredibi-
li dichiarazioni di Pucci, Bacchioc-
chi, Nicolelli. Pezzi da novanta del

Pd fanese che hanno mandato un
chiaro messaggio politico al sinda-
co: l’ospedale si farà a Pesaro e le
colpe saranno tutte tue. Il Pd pro-
vinciale, scottato dalla recente e
bruciante perdita di Fossombrone
proprio a causa della sanità, sa be-
nissimo che fare un nuovo ospeda-
le a Pesaro chiudendoquello diFa-
no significherebbe perdere le pros-
sime elezioni e quindi hanno biso-
gno di un capro espiatorio: Massi-
mo Seri».

«UNACOLPA - prosegue il segre-
tario di FdI, Andrea Montalbini -
ce l’ha anche il sindaco : continua
a stare immobile mentre gli alleati
gli scavano la fossa politica. Seri,

però, è ancora in tempo per salvare
la sanità fanese: deve escludereMi-
nardi dalla suamaggioranza, elimi-
nare un assessore del Pd e nomina-
re un nuovo assessore alla Sanità
della sua lista civica». Possibile, in-
vece, se la prende con la ‘geniale
trovata’ delGovernatore delleMar-
che: si è inventato un’app super
partes. Così decide il computer e di
fronte alla scelta tecnologica, non
possiamo prendercela con nessu-
no». Prosegue la senatrice Beatrice
Brignone (AlternativaLibera-Pos-
sibile): «Ci sono due città. La se-
conda e la terza delle Marche. La
prima (che è la città del governato-
re e del sindaco vice presidente del
Pd) sceglie, la seconda si adatta. Pe-
saro avrà un ospedale nuovo e Fa-
no si dovrà accontentare di una cli-
nica privata convenzionata. Eppu-
re 4.000 firme di cittadini che chie-
devano un referendum sono state
dichiarate inammissibili».

AnnaMarchetti

L ’ I N I Z I A T I V A
Raccolta fondi
per i terremotati
Conto corrente
unico aFano

NUOVALETTERA aperta al sindacoMassi-
mo Seri dopo quella dei 5Stelle. Questa volta a
scriverla è l’ex sindaco Giuliano Giuliani, che
oltre al primo cittadino si rivolge al presidente
della giunta e al presidente delConsiglio regio-
nale. La sua preoccupazione è che in un recen-
te incontro tra i tre si sarebbe deciso di «limita-
re le possibili localizzazioni dell’ospedale uni-
co Fano-Pesaro tra Muraglia, Chiaruccia e
Fosso Sejore. Sembrava che quest’ultima ubi-
cazione fosse stata abbandonata. Invece a ri-
metterla in auge sarebbe il calcolo opportuni-

stico che vuole l’ospedaleMarche nord a metà
strada tra Fano e Pesaro. Oso pensare che le
cose non stiano in questi termini - scrive - e
che si voglia scegliere l’area d’intervento sulla
base di criteri oggettivi: la facile accessibilità
all’ospedale unico attraverso una viabilità scor-
revole, possibilmente di natura extraurbana;
la presenza di caratteristiche geologiche dei
terreni, tali da consentire normali opere di fon-
dazione; l’assenza di vincoli paesaggistici e di
possibili riflessi negativi derivanti dal nuovo
centro ospedaliero in danno di attività econo-

miche legate in particolare al turismo. Ebbene
nessuna di queste caratteristiche è presente
nella valle di Fosso Sejore. Anzi sull’area, se-
condo quanto riportato nella relazione tecnica
approvata dalla giunta regionale graverebbero
la ‘tutela integrale dei corsi d’acqua’, la ‘tutela
orientata dei versanti’, la ‘tutela derivante dal-
la presenza di elementi arborei’, l’‘ambito di
tutela della Strada Consolare Flaminia’, la ‘tu-
tela integrale per la parte che ricade nei 300
metri dalla linea di battigia’. L’intera valle è
considerata Area di protezione speciale».

IL CASO IERI INCONTROCON LADELEGAZIONE PD ECOI SINDACI DELLE VALLATE

Seri sotto attacco per l’ospedale unico
Il sindaco non commenta «per evitare strumentalizzazioni»

PERLABONIFICA
Torelli, slitta al 19
l’inizio delle lezioni
SLITTA a lunedì 19 l’inizio
dell’anno scolastico al Liceo
scientificoTorelli di Fano. I la-
vori di bonifica dall’amianto so-
no terminati, ma l’Arpam deve
fare l’ultima misurazione che
ha tempi precisi rispetto al fine
lavori. Il provvedimento di som-
ma urgenza non inciderà sul
monte ore scolastico. Per le al-
tre scuole la campanella suone-
rà il 15 settembre.

Il vice sindaco StefanoMarchegiani e il sindacoMassimo Seri

RASSEGNA ‘LEDOMENICHEALSANDOMENICO’
NUOVO APPUNTAMENTO per «Le domeniche al San Domenico»
che ha accompagnato tutta l’estate fanese sin dal 5 giugno e si
concluderà l’11 settembre. Domani sera alle ore 21.15, si esibirà
l’Orchestra da camera di Santa Maria del Suffragio, diretta dal
maestro Daniele Rossi; al pianoforte Roberta Pandolfi.
L’orchestra proporràmusiche di Vivaldi, Mozart e Beethoven.
Ingresso gratuito.

UNCONTO corrente unico
per tutta Fano in favore dei
terremotati del centro Italia. Lo
hanno annunciato ieri mattina
il sindacoMassimo Seri e
l’assessore alle Politiche sociali
Marina Bargnesi con l’obiettivo
di coordinare il gran movimento
di istituzioni e associazioni
cittadine che in questo periodo si
danno da fare per raccogliere
fondi. «Non avevo dubbi sulla
solidarietà della nostra città –
ha esordito il sindaco Seri –
dove fioriscono iniziative
lodevoli, senza però un
coordinamento generale.
D’altra parte i cittadini
vogliono trasparenza e sapere in
che modo verranno impiegate le
loro offerte. Per cui abbiamo
cercato di concentrare queste
risorse in un unico conto, sotto
l’egida dell’amministrazione
comunale». Il conto corrente
sarà intestato alla Fondazione
Fano Solidale, che da poco ha
spostato la sua sede in via De’
Tonsis (di fronte alla chiesa di
Santa Maria Nuova) e sarà
senza spese. «Questo conto –
dice Fabio Uguccioni,
rappresentante della
Fondazione Fano Solidale – è
a disposizione delle associazioni
che potranno versare le somme
raccolte nelle loro iniziative:
saranno tutte rendicontate in
modo da assicurare la massima
trasparenza e sicurezza a chi ha
contribuito». La Presidente del
Consiglio comunale Rosetta
Fulvi ha annunciato
l’intenzione di proporre ai
consiglieri comunali di
devolvere il gettone di presenza
della prossima seduta
consiliare. Gino Bartolucci
della Cooperativa Tre Ponti ha
ricordato come le iniziative
congiunte in occasioni di altri
terremoti hanno portato alla
nascita di rapporti di amicizia
con le popolazioni colpite, come
nel caso di Finale Emilia e di
Castelvecchio. L’assessore alle
Politiche Sociali Marina
Bargnesi ha invitato tutte le
organizzazioni cittadine a
coordinarsi nelle iniziative, «al
fine di non sovrapporle»,
indicando nell’Ufficio
Relazioni col Pubblico in
piazza XX Settembre il
soggetto utile a coordinare il
calendario eventi e a fornire
informazioni al riguardo (tel.
0721.887523). Il conto corrente
aperto alla Banca di Credito
Cooperativo di Fano, intestato
alla Fondazione Fano Solidale
pro-terremotati è: IT22U08519
24301 0000 10 131314.

s.c.

LALETTERAL’EXSINDACOGIULIANOGIULIANI SCRIVEALSUOSUCCESSORE

«FossoSejore ancora tra le ipotesi? Sarebbe grave»

UDC E PROGETTO FANO
«Molti sindaci hanno già
deciso la loro posizione
Non gli salveranno la faccia»

MARCHEGIANI
«Ribadito il nostro appoggio:
l’unico obiettivo è di ottenere
ilmiglior risultato per Fano»
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SGOMBRIAMO subito il cam-
podagli equivoci: il Festival inter-
nazionale del Brodetto serve più
ai commercianti che ai turisti. Lo
ha ricordato il presidente Confe-
sercenti Pesaro e Urbino Alfredo
Mietti: «Quattordici anni fa – ha
detto – Confesercenti aveva
un’esigenza precisa: difendere e
promuovere una categoria. Così è
nato il festival, come opportunità
per incentivare i consumi attra-
verso un prodotto che nessun ri-
storatore aveva nel proprio me-
nù». Oggi, al contrario, il brodet-
to, o meglio il brodetto fanese, è
un ‘brand’ che varca i confini loca-
li per invadere il territorio nazio-
nale con il suoFestival Internazio-
nale del Brodetto e delle Zuppe di
Pesce che si svolgerà dall’8 all’11
settembre sul Lungomare Simo-
netti del Lido.
In sede di presentazione tutti d’ac-
cordo. Il vicesindaco StefanoMar-
chegiani ha parlato di «unamani-
festazione che ci sta a cuore per-
ché racconta le nostre tradizioni,
pesca e cucina, espressioni della
cultura popolare», il consigliere
regionale Boris Rapa ha sottoli-
neato come «il festival è un even-
to che altre realtà non possono
spendere e che aiuta la destagiona-
lizzazione», il presidente dellaCa-
mera di Commercio di Pesaro e
Urbino Alberto Drudi si è detto
«orgoglioso di questa manifesta-
zione, chicca del nostro sistema
produttivo, che è diventata sem-
pre più grande, valicando perfino
i confini nazionali», mentre Ro-
berto Borgiani, segretario di Con-
fesercenti regionale ha parlato «di
uno sforzo importante che non si
potrebbe fare senza l’aiuto di tan-
ti amici. Un’iniziativa che gioca
con un prodotto particolare e che
crea contaminazioni con il carne-
vale e con il jazz, altri eventi clou

del turismo fanese».

LA 14ª EDIZIONE perde forse
in internazionalità – come ha ri-
cordato StefanoFiorelli –mapun-
ta forte sul carattere popolare, in-
fatti, ospiterà un attesissimo ap-
puntamento: la mitica gara tra
cuochi fanesi non professionisti,
clou della manifestazione che ve-
drà svolgersi semifinali e finali
per l’incoronazione del miglior
brodetto della tradizione sul pal-
co centrale del Festival venerdì 9,
sabato 10 e domenica 11 settem-
bre. Senza trascurare l’alta cuci-
na. Quattro gli appuntamenti con
nomidi caratura che si alterneran-
no sul palco:Mr. Alloro, al secolo
SergioBarzetti, conosciuto per es-

sere il Maestro di cucina creativo
e intenso de La Prova del Cuoco
(giovedì 8 settembre, ore 20, pal-
co centrale); imeravigliosi fratelli
Christian e Manuel Costardi che
con la loro reinterpretazione della
tradizione italiana hannomacina-
to moltissimi premi tra cui una
stellaMichelin (venerdì 9 settem-
bre alle 20.30); l’esplosivo chefHi-
ro, con la sua cucina giappomedi-
terranea che racconta una storia
meravigliosa fatta di accostamen-
ti geniali e genuini (sabato 10 set-
tembre, ore 20.30); il giovanissi-
mo chef Stefano De Gregorio,
cuoco free lance che porta sempre
in tasca spezie e sali da tutto il
mondo (domenica 11 settembre,
20.30).

Silvano Clappis

Epensare che15anni fa
nessunristoratore
loavevanel propriomenù»

FESTIVALALVIA

APPUNTAMENTI

L’ASSOCIAZIONE cultu-
rale ‘Oltre il Sipario’ e ‘Asd
Arte Danza’ hanno creato a
Fano L’accademia dello
Spettacolo: teatro, danza
classica e moderna, break
dance, hip hop, canto, ma-
gia, speakeraggio radiofoni-
co, educazione vocale, arte
scenica, insomma tutto ciò
che può formare un artista.
In occasione dell’apertura,
oggi pomeriggio alle 18, pre-
sentazione dei laboratori di
magiamentre domenicadal-
le 10 alle 12 lo stage, su pre-
notazione (al 392-1900888)
con Kledi Kadiu (foto), il
ballerino e attore albanese,

naturalizzato italiano, che
deve la sua celebrità nel no-
stro paese ad alcuni pro-
grammi televisivi italiani
come ‘Buona Domenica’,
‘C’è posta per te’ e ‘Amici’,
dei quali era il primoballeri-
no. Durante i due giorni di
open dayL’accademia dello
spettacolo, che ha sede in
via della Liscia n.9, aspetta
chiunque abbia voglia di
provare le attività proposte:
oggi dalle 16 fino alle 20.30
edomani dalle 9.30 fino a se-
ra. Tra tutti i partecipanti,
domenica sera in chiusura,
verranno estratte due borse
di studio, una per il settore
danza e una per il settore
teatro. I formatori dell’acca-
demia dello spettacolo so-
no: l’Associazione Cultura-
le Oltre il Sipario con
Edoardo Frustaci, e l’Asd
Arte Danza, con Milena
Giammattei eMasciaValen-
tini.

I PROTAGONISTI di Sea De-
vil-Il diavolo Rosso, il lungome-
traggio del giovane Giuliano Gia-
comelli, riuniti al Batione Sangal-
lo. L’appuntamento è per domani
sera, alle 21: la troupe ha infatti
voluto creare un evento per rigra-
ziare la cittadinanza che, a vario ti-
tolo, ha collaborato e reso possibi-
le girare le scene. Saranno presen-
ti il regista, Giuliano Giacomelli,
la scenografa Tiziana Stefanelli e
l’attore MarcoMarchese.
«Alle 10 persone iniziali della
troupe - racconta Giacomelli - se
ne sono aggiunte altre 60». La se-
rata-evento al Bastione sarà un
ringraziamento a loro, alle istitu-
zioni e agli sponsor. Terminati i
ciak, inizierà la fase di montaggio
del film, pronto per l’anno nuovo.
Poi la presentazione nei festival

nazionali e internazionali e, natu-
ralmente, la prima a Fano per la
prossima estate. «Un film girato
nella città della Fortuna - ha com-
mentato il sindaco Massimo Seri
- nonpuò che avere fortuna». Il vi-
ce sindaco e assessore alla Cultura

e Turismo, Stefano Marchegiani,
ha parlato di «una straordinaria
operazione di promozione del ter-
ritorio». Un regista giovane, con
attori più che noti come Edoardo
Siravo,GiovanniVisentin oNico-

la Trambusti.

LA STORIA è quella di un foto-
reporter, Leonardo, cinquanten-
ne al servizio di un giornale dima-
trice etologa e che da anni ha per-
so l’ispirazione per la sua profes-
sione. Leonardo è anche affetto
da cancro al cervello e i giorni che
gli restano da vivere non sono più
molti. Con la speranza di imbat-
tersi in un servizio che possa do-
nargli unpo’ di brio nell’ultima fa-
se della sua vita, Leonardo decide
di auto-finanziare quello che sarà
il suo scoop: recarsi in un piccola
località balneare d’Italia su cui
grava un’antichissima leggenda
marina, sopravvissuta nei secoli.
Le scene sono state girate traQua-
dri, vongolare e Green Pub.

PER LA PUBBLICITÀ SU

RIVOLGERSI 
ALLA

«ESPRESSIONEDELLACULTURA
POPOLARE: PESCAECUCINA
PERQUESTOCI STAACUORE»

STEFANOMARCHEGIANI

Brodetto, la tradizione locale valica i confini
La 14ª edizione, dall’8 all’11, conferma l’enorme successo di un prodotto ora riscoperto

BOOM IMPREVISTO L’edizione scorsa

Clou della manifestazione
è la gara tra cuochi fanesi
non professionisti:
semifinali e finali per
l’incoronazione del
miglior brodetto saranno
sul palco centrale

Quattro gli appuntamenti
con nomi di caratura che
si alterneranno nei
quattro giorni: Mr. Alloro,
Christian e Manuel
Costardi, Hiro e Stefano
De Gregorio.

Ladisfida

BRODETTO è anche spetta-
colo. L’8 settembre alle 21.30
spettacolo teatrale «IlMercan-
te di Monologhi» di Matthias
Martelli, giullare contempora-
neo; venerdì 9 alle 22 sipario
sui Couture Chic, band che
reinterpreta gli anni ‘50; saba-
to 10 alle 22, dalMaurizioCo-
stanzo Show la band «Dino
Gnassi FunkyCorporation col
repertorio funky, soul e rhythm
& blues; domenica 11 gli
«Stranivari», folk di strada.

AlfredoMietti, Confesercenti

Gli chef

ILFESTIVAL
Tanti recital

in tutte le salse

LANOVITA’

Oggi s’inaugura
l’Accademia

dello spettacolo
Domani c’è Kledi

L’EVENTODOMANI SERA ALLE 21 AL BASTIONE SANGALLO

Una serata con i protagonisti del film ‘SeaDevil’

IL REGISTA
«Vogliamo ringraziare
la cittadinanza: in tanti
hanno collaborato»
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Risolve la lite stradale con la pistola: preso
Un46enne terrorizza fanese tirando fuori l’arma per un caso di precedenza: denunciato

PARE che stia diventando sem-
pre di più un’abitudine tra gli au-
tomobilisti che decidono di farsi
giustizia da soli: se litigano con
un altro, ad esempio per unaman-
cata precdenza o per un sorpasso
azzardato, tirano fuori la pistola e
minacciano. E’ successo così an-
che la mattina�di martedì scor-
so,�quando un�50enne fanese si
presenta al Commissariato di Fa-
no, spaventato. Il 50enne denun-
cia: «Ho avuto un litigio con un
tipo, per un’asserita mancata pre-
cedenza, all’altezza della rotatoria
del Ponte Metauro. Questi, che

stava guidando un furgone tipo
Fiorino, mi ha inseguito lungo la
Statale fino alla caserma di Fano,
in viale Gramsci. Conmanovre di
disturbo e lampeggiamenti vole-
va costringermi a fermarmi. Infi-
ne, con una manovra repentina,
mi ha superato e obbligato ad ac-
costare».�

DOPOunbreve scambio di insul-
ti, l’uomo alla guida del furgone
puntaunapistola di grosse dimen-
sione contro�l’automobilista, per
poi riprendere e proseguire la
marcia in direzione Pesaro. Dopo
la denuncia, gli agenti si mettono

all’inseguimento: hanno le indica-
zioni sul furgone, e poco dopo lo
rintracciano e lo bloccano. Dalla
perquisizione, tra i due sedili�ant-
eriori spunta la pistola, risultata
essere giocattolo, di colore nero,
priva del tappo rosso. Il possesso-
re della pistola è un 46enne pesa-
rese, M.M. già conosciuto dalle
forze dell’ordine, per reati contro
il patrimonio. Il tipo viene denun-
ciato per minacce.��

GLI AGENTI del Commissaria-
to fanese hanno, inoltre, effettua-
to�numerosi servizi di vigilanza e
perlustrazione indiverse zonedel-

la città, nell’ambito dei quali han-
no rintracciato due veicoli ogget-
to di furto. Il primo, unaVolkswa-
gen Polo di recente immatricola-
zione, rubata a Fabriano ai primi
di agosto. L’auto era stata trafuga-
ta durante un furto in abitazione
avvenuto durante la notte, men-
tre i proprietari dormivano. Il se-
condo, un furgoneFiorino rubato
in un cantiere edile di Bellocchi a
luglio. Recuperata la refurtiva,
cioè attrezzature per l’edilizia e de-
nunciati due fidanzati per ricetta-
zione. Alla guida c’era lei, che ha
detto: «Ma io non sapevo che il
mezzo era rubato».

CINQUEACERI america-
ni sono stati tagliati davanti
all’ingresso principale dello
stadio «Mancini» di Fano.
In vista della prima partita
casalingadi campionatoLe-
ga Pro dell’Alma Juventus
Fano 1906, in programma
stasera alle 20,30 contro la
Santarcangiolese, la Com-
missione Provinciale di Vi-
gilanza e ilGruppoOperati-
vo Sicurezza hanno impo-
sto all’amministrazione co-
munale di procedere all’ab-
battimento di cinque piante
non protette all’esterno del-
lo stadio, lungo via Metau-
ro allo scopo di migliorare
la visibilità agli ingressi del
settore ospiti, onde meglio
garantire la sicurezza degli
spettatori. L’ufficio tecnico
comunale, pertanto, ha do-
vuto provvedere a quanto
disposto. Resta il fatto che
tagliare gli alberi non è mai
una bella cosa, come hanno
sottolineato anche diversi
cittadini, ma in questo caso
l’operazione si è resa neces-
saria per garantire l’ordine
pubblico in vista degli in-
contri di calcio.

GIOCATTOLO L’arma usata contro l’automobilista

COPERTE di cemento nella notte tra giovedì
e venerdì, le lapidi dedicate al partigiano fane-
se Amilcare Biancheria e a Renata Marconi e
Temistocle Paolini, duemartiri bambini ucci-
si da militari tedeschi durante l’occupazione
mentre chiedevano cibo. Un’azione di teppi-
smo condannata con forza da Sinistra Unita:
«Degli ignoti ignoranti (per nonutilizzare epi-
teti più offensivi) hanno coperto con del ce-
mento questi due simboli della nostra comuni-
tà, della nostra memoria. Un gesto grave e di-
sgustoso ad una settimana esatta dal 72° anni-
versario della liberazione della nostra città.Da
quel che ci risulta fino a questo momento
l’azione non è stata rivendicata». «Il rigagnolo

di cemento che è colato - commenta la consi-
gliera comunale Sara Cucchiarini (Pd) facen-
do riferimento alla lapide di Biancheria - sem-
bra una lacrima per la stupidità umana, per la
mancanza di rispetto verso la storia e le perso-
ne, per la mancanza di senso civico e di senti-
mento patriottico». Sinistra Unita chiede l’in-
tervento dell’Amministrazione per ripulire le
lapidi «anche se siamo convinti e consapevoli
che lamemoria di un popolo non si possa can-
cellare con una mano di cemento. Anzi, que-
sto gesto di inciviltà e vilipendio storico ci ren-
de ancor più consapevoli che il ricordo e l’ana-
lisi di quella pagina buia della storia d’Italia
sono quanto mai necessarie». La lapide imbrattata dedicata a Biancheria

Colata di cemento sulle lapidi dei partigiani: «Grave gesto»

Cinqueaceri
tagliati
davanti

allo stadio

Gli alberi erano proprio di
fronte alla biglietteria

LA POLIZIA stradale di Cagli è inter-
ventua l’altra notte in via della Giusti-
zia, a Fano, dove unamacchina, per cau-
se in corso di accertamento, ha abbattu-
to un lampione. Gli agenti hanno identi-
ficato il possessore dell’auto, che però ie-
ri non era reperibile.
E SEMPRE per la cronaca, gli agenti di
Fano hanno denunciato per ricettazione
un marocchino 50enne, in regola con il
permesso di soggiorno, controllato a Gi-

marra, in possesso di un telefono cellula-
re di ultima generazione del valore di cir-
ca 700 euro, rubato ad aprile all’interno
dell’ospedale Santa Croce. Il Commissa-
riato di Fano ha svolto poi controlli
all’interno di�casolari abbandonati, nel-
le zone Lido e Gimarra, trovandovi so-
stanza da taglio per il consumo di stupe-
facenti,�oltre ad un bilancino, numero-
se siringhe�e materiale per il consumo
della droga.

AFANO L’ALTRANOTTE IN VIADELLAGIUSTIZIA

Abbatte un lampione con l’auto
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Roberto Farabini
Fano

SARÀ un Mancini agghindato per
le grandi occasioni quello pronto
ad accogliere la prima uscita casa-
linga in campionato dell’Alma di
stasera in notturna contro il Santar-
cangelo.Dopo 25 stagioni dall’ulti-
mo campionato di serie C (quella
unica) e dopo tre anni dall’ultimo
campionato prof. di C2, il Fano di
misterCusatis si prepara a riabbrac-
ciare la Lega Pro al Mancini. E vi-
sto l’entusiasmo che negli ultimi
mesi ha contaminato un po tutti, e
al di la della sconfitta esterna nel
debutto ufficiale di sabato a Bolza-
no, è lecito pensare che per la «pri-
ma» casalinga stasera ci sarà un bel-
lissimo colpo d’occhio. Sentiamo
mister Cusatis: «La prima in casa è
sempre una partita speciale - spiega
-, poichè suscita sempre grandi
emozioni, per giunta ci sarà anche
il fascino della notturna, che in un
Mancini spero molto caloroso au-
menterà l’eccitazione. Ecco, il no-
stro grande pubblico sarà fonda-
mentale in questa stagione, e non
solo in questa gara».

INOLTRE si prospetta una partita
difficile, quindi l’emozione dovrà
per forza lasciare spazio alla gran
voglia di fare bene: «Si, i ragazzi si
sono sempre allenati con scrupolo,
quindi rispetto a Bolzano tutti ci
aspettiamodei progressi, che possa-
no essere decisivi per fare bene.
Sappiamo perfettamente che que-
sta è una gara ostica, perché affron-
tiamo un Santarcangelo compatto,
squadra di categoria con molti ele-
menti abituati a giocare in C, ma i

miei ragazzi hanno anche la consa-
pevolezza di essere un buon grup-
po, in crescita e competitivo». Buo-
ne notizie sul fronte Borrelli, diffi-
cile, invece, l’impiego del nuovo ar-
rivato Schiavini: «Borrelli si è ri-
preso dall’attacco influenzale an-
che se ha dovuto prendere gli anti-
biotici, ma credo che potrà essere
della gara, mentre Schiavini un po
indietro nella preparazione potreb-
be andare in panchina ancheper co-
minciare a prendere confidenza
con l’ambiente e con questo grup-
po».

ULTIME Buone notizie, dunque,
da Borrelli che ha recuperato. In
campodopo aver scontato la squali-
fica i due difensori Torta e Ferrani.
Indisponibili: Ingretolli, Camillo-
ni, Capezzani e l’esperto Carotti
ma sulla via del recupero. Santar-
cangelo in formazione tipo, con
l’esperto mediano Dalla Bona al
suo rientro dopo la squalifica,men-
tre gli ultimissimi acquisti: Meri-
ni, Danza, Perna e Paramatti, si ac-
comoderanno in panchina. Prece-
denti: sono 10. Cinque vittorie e
due sconfitte per il Fano, poi tre pa-
reggi. L’ultima sfida tra le due for-
mazioni il 9 marzo del 2013 quan-
do al Mancini finì 1-1.

Così in campo (ore 20.30)
Probabile formazione Fano
(4-3-1-2): Menegatti; Cazzola,
Torta, Ferrani; Taino; Bellemo,
Gualdi (Sassaroli), Borrelli; Gab-
bianelli (Favo); Cocuzza (Masini),
Gucci. All. Cusatis.
Probabile formazione Santar-
cangelo (3-5-2): Nardi; Oneto,
Adorni, Sirignano; Dalla Bona,
Gatto,Carlini, Valentini,Rossi; Ce-
saretti, Cori. All. Marcolini. Arbi-
tro: Tursi di Valdarno.

LEGAPRO
L’ALMAVUOLERIFARSI

ILMISTER
CUSATIS:«ILNOSTRO
GRANDEPUBBLICO
SARA’FONDAMENTALE»

LASTORIA
L’ULTIMAPARTITA
CON IROMAGNOLI
IL9MARZO2013ALMANCINI

LUCI GRANATASULMANCINI
Il Fano debutta davanti ai suoi tifosi. In campoalle 20.30 con il Santarcangelo

Pianetadilettanti Via alla stagione in Promozione. Ilmister: «L’obiettivo?Una salvezza tranquilla e ci impegneremoper raggiungerla»

GabicceGradarapronto all’avventura.Cangini: «Sonosoddisfatto»

PRONTO
Mister Paolo
Cangini alla
guida del
GabicceGrada-
ra nel difficile
campionato di
Promozione

Come
unaprima
allaScala

SPICCANO il derbymarchigianoMaceratese-Samb e il bigmatch tra
nobili decaduteMantova-Venezia.
Programma 2ª giornata: Fano-Santarcangelo (oggi, stadioManci-
ni, ore 20.30); Feralpisalo’-Modena (oggi, ore 16.30); Forli’-Pordeno-
ne (oggi, ore 16.30); Gubbio-Sudtirol (oggi, ore 16.30); Maceratese-
Sambenedettese (oggi, ore 18.30); Mantova-Venezia (oggi, ore
20.30); Padova-Albinoleffe (oggi, ore 20.30); Parma-Lumezzane (og-
gi, ore 20.30); Reggiana-Ancona (oggi, ore 18.30); Teramo-Bassano
(oggi, ore 16.30).
Classifica:BassanoVirtus, Lumezzane, Santarcangelo, Sudtirol Al-
toAdige eVenezia 3 punti;Ancona,Gubbio,Mantova,Modena, Par-
ma e Pordenone 1; Albinoleffe*, Alma Fano, Feralpisalò, Forlì, Ma-
ceratese*, Padova*, Reggiana, Samb* e Teramo 0.
* Una gara in meno e dunque da recuperare.

Secondagiornata, il programmaBigmatchMantova-Venezia

Ecco il superderbyRata-Samb

TUTTIALLO STADIO Stasera l’Alma debutta al Mancini

Gabicce Mare
IL GABICCEGRADARA si sta ca-
lando nella realtà del campionato
di Promozione. Non ha cambiato
i connotati la squadra di mister
Paolo Cangini che, oggi alle 16,
giocherà con ilValfoglia, nella pri-
ma trasferta stagionale valevole
per il 1° turno di Coppa Italia.
Mercato chiuso per i rossoblù:
Michele Ferrani centrocampista
e Ethan Terenzi difensore, questi
gli unici nuovi volti, tanti allena-
menti e sei amichevoli per prepa-
rarsi in vista dell’inizio del cam-
pionato previsto per il 18 settem-
bre, in attesa del calendario.

PRIMO esame per Sabattini e soci
con il tecnico Cangini che dice:
«Veniamodaunmese emezzo in-
tenso di lavoro in cui, accanto alle
partite, abbiamo svolto lavoro ae-

robico, tecnico tattico e di forza,
elementi basilari per mettere car-
burante. Sono soddisfatto, i ragaz-
zi si stanno impegnando, andre-
mo ad affrontare un torneo che
non conosciamo e all’interno del
gruppo sono arrivate nuove pedi-
ne, Ferrani e Terenzi, accanto ai
giovani che si stanno via via amal-

gamando, stiamo crescendo gra-
dualmente»
Qual’è l’obbiettivo? «Una salvez-
za tranquilla e ci impegneremo
per raggiungerla, consapevoli che
sarà difficilemanon ci tiriamo in-
dietro, è da tempo che inseguia-
mo questo campionato. Sono feli-
ce dell’apporto dei ragazzi giova-
ni, volitivi e attenti alle dinami-

che impartite, Matteo Lavanna,
Luca Simoncelli, Manuel Ales-
sandri e Federico Simonetti ave-
vano già indossato la casacca del-
la prima squadra la scorsa stagio-
ne e li vedo ben motivati, Gian-
marco Tafuro è un altro giovane
di ottime prospettive così come
Andrea Galaffi e Nicola Paolucci,
loro e gli altri hanno qualità che
sonocerto emergeranno, è unban-
co di prova di grande impatto ma
sono certo sapranno affrontarlo
con la giusta filosofia».

E ADESSO? «Andremo a dimi-
nuire il carico, cercheremo di re-
cuperare la condizione fisica di
Matteo Ciavaglia, Andrea Grieco
e Roberto Ridolfi, partiremo con
il freno a mano tirato, ma prose-
guiamo nel nostro percorso, poi
come sempre accade, sarà il cam-
po a decretare i verdetti».

l. d.

IL COMMENTO
di Silvano Clappis

È ZEPPO di novità il nuovo
esordio casalingo in Serie C
dell’Alma dall’ultima
apparizione. Innanzitutto
si gioca di sabato, fatto
assai poco consueto dalle
nostre parti, poi in
notturna, che è stata finora
un’abitudine solamente
estiva (amichevoli e Coppa
Italia), ma un’assoluta
primizia per quanto
riguarda il campionato. Gli
sportivi fanesi sono dunque
chiamati a confrontarsi con
un netto cambio di
abitudini. Addio alle
domeniche calcistiche
pomeridiane, ripetitive,
senza grossi sussulti e
deviazioni, per approdare a
ritmi scanditi da esigenze
televisive, di marketing,
commerciali. Basti pensare
che, come la Serie A, anche
in Lega Pro sono
addirittura previsti match a
mezzogiorno. Come la
prenderà il tifoso fanese
tutta questa innovazione?
Non c’è dubbio che tutto
questo creerà un certo
sconvolgimento nelle
abitudini consolidate del
fanese tifoso dell’Alma,
abituato da tempo
immarcescibile a recarsi
con il suo mini-cuscinetto
color granata ad assistere
alla partita dell’Alma dopo
il pranzo domenicale in
famiglia. La Serie C
scombussolerà tutti i piani
precedenti e imporrà anche
al tifo organizzato gli
straordinari con
appuntamenti in giorni ed
orari diversi, che magari
stridono con ritmi e
impegni extracalcistici che
dovranno essere annullati
per seguire la propria
passione calcistica. Di certo
questa sarà una «prima»
come alla Scala. Lo stadio
«Mancini» si è vestito a
nuovo, secondo le
indicazioni della Lega, con
diverse novità, anche
strutturali, mentre i tifosi
non vorranno certamente
far mancare alla squadra il
proprio caloroso sostegno.
Il resto tocca a mister
Cusatis e ai suoi ragazzi:
quello di regalare
un’emozione forte in
questo debutto casalingo
nel calcio nazionale che
conta. L’ultima volta in C1
l’Alma esordì il 22
settembre 1991 vincendo
con il Siracusa per 4-0. Che
sia di buon auspicio anche
per questa volta.


