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Virginia Raggi

7 luglio 2016
Viene presentata la nuova giunta
capitolina: Paola Muraro
è assessore all’ambiente 

19 giugno 2016
Viriginia Raggi è eletta sindaco di Roma

18 luglio 2016
La Muraro sostiene di essere venuta
a conoscenza dell’indagine in questa data

21 aprile 2016
Paola Muraro è indagata per gestione
dei rifiuti non autorizzata

Sono stata informata dell’apertura
di un fascicolo su Paola Muraro
nel periodo che va dal 19 luglio

alla fine del mese e ho
informato a mia volta

i vertici M5S
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13
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25
OTT

21
DIC

si deve tenere
la consultazione popolare.
Si vota di domenica
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Pensioni: il pacchetto allo studio

Quattordicesima
al doppio dei pensionati attuali

1.200.000
(si arriverebbe a 2.400.000)

800
milioni

14ª

Ricongiuzione gratuita
di contributi versati in diverse gestioni

variabile con o senza
riscatto laurea

440-500
milioni

No tax area allineata
a quella dei lavoratori dipendenti

tutti i pensionati
260

milioni

Ape, anticipo di pensione
mediante prestito

molti pensionati, ma
costerebbe specie per
coprire i disoccupati

600-700
milioni

L’ETÀ DEL RITIRO DI VECCHIAIA

Fonte: RdS (età stimate in base alle previsioni Istat del 2011)

2016-17

2018

2019-20

2021-22

2023-24

2025-26

2027-28

2029-30

2031-32

2033

66 anni e 7 mesi

66 anni e 7 mesi

67 anni

67 anni e 3 mesi

67 anni e 5 mesi

67 anni e 9 mesi

68 anni

68 anni e 2 mesi

68 anni e 5 mesi

68 anni e 8 mesi

Lavoratori/
lavoratrici
pubblici, privati
e autonomi

65 anni e 7 mesi

66 anni e 7 mesi

67 anni

67 anni e 3 mesi

67 anni e 5 mesi

67 anni e 9 mesi

68 anni

68 anni e 2 mesi

68 anni e 5 mesi

68 anni e 8 mesi

Lavoratrici
dipendenti
private

Platea interessata (over 64enni) Costo annuo a regime (euro)

Scivolo (3-4 mesi/anno)
per chi ha iniziato a lavorare a 14-18 anni

60-67mila
ogni anno

1,2-1,8
miliardi
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I numeri dell’emergenza

Fonte: Protezione Civile

Sisma centro Italia 

TOTALE PERSONE ASSISTITE (campi e strutture)

4.629

CAMPI

Lazio Marche

13 11

Abruzzo

475

Lazio

1.153

Umbria

1.138

Marche

1.863
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* Per ogni comune si è calcolato il tempo di percorrenza in minuti rilevato da Google maps verso ciascuno
dei siti, moltiplicandolo per il numero degli abitanti (fonte Wikipedia) se il comune è più prossimo al sito
che all’ospedale di Urbino o per il 30 per cento degli abitanti se il comune è più prossimo all’ospedale di Urbino
che al sito (in caso di parità dei tempi di percorrenza si è considerata la vicinanza fisica)

** Per tutti i comuni si è calcolato il tempo di percorrenza in minuti rilevato da Google maps verso ciascuno
dei siti, moltiplicandolo per il numero degli abitanti (fonte Wikipedia)

GRADUATORIA PER MINORI TEMPI DI PERCORRENZA SECONDO GOOGLE MAPS
(senza riduzioni percentuali)**

2

Muraglia

3

Case Bruciate

4

Chiaruccia

5

Arzilla-Carignano

6.169.286,1
minuti

6.300.139,1
minuti

6.699.006,6
minuti

6.865.846,1
minuti

7.517,286,6
minuti

9.888.899
minuti

2

Case Bruciate

3

Fosso Sejore

4

Muraglia

5

Arzilla-Carignano

1

Chiaruccia

10.070.474
minuti

10.500.709
minuti

10.668.725
minuti

 11.599.282
minuti

Fosso Sejore

1

L’accessibilità viaria ai siti candidati per l’ospedale unico secondo Google MapsL’accessibilità viaria ai siti candidati per l’ospedale unico secondo Google Maps

GRADUATORIA PER MINORI TEMPI DI PERCORRENZA SECONDO
L’ALGORITMO DELLA REGIONE*

Risultato paradossale: ipotetica piattaforma in mare raggiungibile tramite un ponte
in 3 minuti di auto da Fosso Sejore  6.011.954,7 minuti, sito più baricentrico secondo l’algoritmo

Le misurazioni sono state eseguite lunedì 29 e martedì 30 agosto 2016
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I numeri del sismaI numeri del sisma

SISTEMA SCOLASTICO

27 scuole parzialmente
o totalmente inagibili

23 trasferite su plessi
alternativi dei territori
di appartenenza

4 finiranno nei moduli 

IL FUTURO

7 mesi per le casette
in legno

tempi indefiniti
per l'arrivo dei container

3-4 anni i tempi
della ricostruzione post
terremoto

SISTEMA SANITARIO

30 ambulanze

619 volontari

118 provenienti da altre
regioni

sostegno psicologico

intervento dei veterinari

ospedali di Ascoli
e Torrette in prima linea

2 elicotteri

farmacia mobile
poi sostituita
da quella stabile

Arquata del Tronto1

Acquasanta2

Montegallo3

Montemonaco4

Amandola5

Montefortino6

Castelsantangelo
sul Nera

7

L’Aquila

Teramo

Frosinone

Roma

Rieti

Terni

Perugia

Ascoli
Piceno

Macerata

Ancona

Fermo

Pesaro

1
2

4

5
6

7

3

11 tendopoli allestite a

294 tende sistemate

2.459 i pasti preparati

5.292 cittadini  sfollati

3 Province colpite

60 Comuni interessati

3.338 i posti letto 

2.076 effettivamente
occupati
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VIAGGIAVA in auto con il fi-
glioletto di tre anni seduto su uno
dei seggiolini collocati nel sedili
posteriori e un piccolo bazar della
droga nel bagagliaio: 2 chili di ro-
ba, più di mille euro in contanti e
un bilancino di precisione. E’ fa-
nese la giovanemammapusher ar-
restata sabato pomeriggio a Bel-
locchi (di ritorno dal suo fornito-
re) e subito sottoposta agli arresti
domiciliari in quanto affidataria
di due bambini piccoli, i suoi fi-
gli. Nei prossimi giorni l’udienza
di convalida davanti al giudice
del tribunale di Pesaro. Si tratta
di A. A. 29enne fino all’altro gior-
no incensuratama da tempo com-
pagna di un pluripregiudicato per
reati legati all’uso e allo spaccio di
sostanze stupefacenti. Ed ora an-
che lei è stata arrestata per lo stes-
so motivo, beccata in flagranza
del reato di detenzione ai fini di
spaccio.

SABATOpomeriggio, infatti, du-
rante un servizio di controllo del
territorio, i carabinieri di Fano
guidati dal comandante Alfonso
Falcucci, in abiti civili e su un’au-
to civetta, hanno incrociano lo
sguardo di una giovane donna al
volante di un’utilitaria. Di primo
acchito quella donna non sembra
un «soggetto di interesse operati-
vo» eppure ad uno dei due carabi-
nieri quella faccia non risultava
nuova.Mossi dal loro proverbiale
sesto senso imilitari si sonomessi
a seguire l’auto dal cui sedile po-
steriore è spuntata pure la testa di
unbambino.L’autodei carabinie-
ri segue a debita distanza quella
della donna che sta attraversando
Bellocchi in direzione Fano. Ad
un certo punto la folgorante illu-
minazione.... il carabiniere colle-
ga il volto della donna all’episo-
dio in cui lo ha notato: è la convi-
vente di un uomo di origini cam-
pane, pluripregiudicato e sottopo-

sto a continui controlli di polizia
in quanto in affidamento ai servi-
zi sociali per reati in materia di
droga. I carabinieri accelerano. E’
in questa fase che la donna si ac-
corge di essere pedinata, si inner-
vosisce e accelera a sua volta. E i
militari decidono di fermarla.

DALFINESTRINOdel lato gui-
da dell’auto civetta spunta fuori
un braccio che appone il lampeg-
giante sul tettuccio, poi l’auto dei
carabinieri affianca quella guida-
ta dalla 29enne e con la paletta
spiegata dall’altro finestrino i mi-
litari fanno cenno di accostare.
La donna si ferma al fianco della

strada. «Patente e libretto» chiedo-
no i gendarmi. Lei porge i docu-
menti tradendo un’agitazione che
cresce man mano che i carabinie-
ri le pongono domande. Tant’è
che imilitari decidono di control-
lare l’auto.Nel portabagagli trova-
no quello che immaginavano:
uno zaino con all’interno un ba-
zar della droga ambulante...mez-
zo chilo di marijuana, 180 gram-
mi di cocaina, 1 chilo e 300 gram-
midi hashish, un bilancinodi pre-
cisione e 1.160 euro in contanti.
Pronto scatta l’arresto della don-
na a cui viste le circostanze sono
state evitate lemanette, una accor-
tezza nel tentativo di traumatizza-
re il meno possibile il piccolino
che assisteva alla scena, incolpevo-
le. E assieme all’arresto è scattata
anche la perquisizione domicilia-
re. A casa della donna i carabinie-
ri hanno trovato un altro bilanci-
no di precisione.

Il figlio sul seggiolino dell’auto
Due chili di droga nel bagagliaio
Inmanette pusher 29enne. Aveva cocaina,marijuana e contanti

SOTTO SEQUESTRO
A destra gli stupefacenti
e il contante recuperato

dai carabinieri. Sopra il capitano
Alfonso Falcucci

IL BLITZ
La donna stava attraversando
Bellocchi in direzione Fano
Incastrata da un carabiniere

DOMANI ALLE 21 gli appassionati di dischi in vinile si ritrovano
alla Casa della Musica di Fano in occasione dell’ennesimo
appuntamento con la rassegna Storie di Vinile. Per l’occasione
si parlerà, tra l’altro, di storici brani portati al successo da artisti
come Jeff Beck, Stevie Nicks, Chic, Paul Simon, Roy Buchanan,
Daft Punk e numerosi altri. Si invitano gli estimatori di musica
moderna di ogni stile e genere a portare con sè qualche disco da
casa per parlarne insieme.

STORIEDI VINILE SULPIATTO JEFFBECKEBUCHANAN

EMERGENZA terremoto
nel centro italia?
L’associazione culturale
Bastione Sangallo di Fano
in aiuto del Teatro
Giacomo Leopardi di San
Ginesio «per una
ricostruzione fatta non
solo di pietre ma anche di
cultura». E’ rimasta in
silenzio nel dibattito
politico che si è aperto
contro di sé per l’apertura
di un bar all’interno delle
loro attività culturali. Ora
hanno deciso di parlare i
soci per comunicare
un’importante iniziativa
solidale che vuole essere
uno stimolo. «Fare
cultura nell’emergenza
significa porre le
fondamenta per il futuro –
scrive in una nota
l’associazione –. Significa
ridare vita e anima alle
comunità e sostenere la
socialità delle persone».
Pertanto l’associazione ha
scelto di devolvere la
somma di 573 euro (frutto
del ricavo della serata di
martedì al Bastione e alle
tante offerte) al Teatro
Giacomo Leopardi di San
Ginesio, nell’entroterra
maceratese, fortemente
danneggiato dal recente
terremoto. «Una realtà
piccola ma importante,
gestita da volontari del
luogo – termina la nota –.
Scegliamo dunque di
investire sulle persone e
su unmodo buono di
stare insieme. Ci
auguriamo che il Teatro
Leopardi possa ripartire
con una stagione nel
prossimo futuro».

TERREMOTO

Il Bastione
raccoglie fondi
per il teatro
diSanGinesio
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RISPUNTA in tutta la sua poten-
za edificatoria il vecchio Prg di Ce-
sare Carnaroli, poi ulteriormente
ampliato sotto Stefano Aguzzi con
il comparto del Forcolo. E’ il com-
merciale: tutto per una superfice di
110milametri quadrati. Godono le
imprese edili (teoricamente), an-
che se i progetti belli com’era quel-
lo di Stefano Bursi per il Mulino
Albani sono finiti nel cassetto per
lasciare posto a strutture più econo-
miche. Rischia di esplodere il com-
merciale e i problemi del settore
vengono a galla dopo l’allargamen-
to del supermercato Auchan. Do-
ve, secondo Renzo Capecchi di
Confcommercio, il coperto è di cir-
ca 9mila metri quadrati perché i
4mila fanno riferimento solo agli
spazi commerciali. Circa una venti-
na di nuovi negozi. Cosa ci va den-
tro? Per il momento non si sa, per-
ché da Milano sono scesi solamen-
te i tecnici e gli avvocati dellamulti-
nazionale francese».

ALLA conferenza dei servizi che
si è svolta in Regione «benché uno
studiodella facoltà di economiadel-
la Politecnica aveva certificato che
le superfici commerciali erano già
sovradimensionate rispetto alla po-
polazione, hanno dato tutti quanti
l’ok all’allargamento di Auchan,
tranne noi». E chi c’era? «Diversi
sindaci dell’hiterland, oltre allaRe-

gione e al comune di Fano. Erano
presenti anche due rappresentanti
della Cgil di Ancona. Tutti hanno
votato sì. Il Comune di Fano pote-
va opporsi perché è previsto anche
lo spostamento di una strada, pro-
blema che poteva essere risolto dal-

la catena francese solo costruendo
un sovrapasso, oppure rivedendo i
progetti. Comunque il problema
non si è posto perché la nostra am-
ministrazione ha votato sì». Au-
chan, va detto, ha messo nel conto
circa duecento posti di lavoro. «Ve-
ro questo – continua Capecchi –,
mabisognerà anche capire quali sa-
ranno le ripercussioni nell’ipermer-
cato naturale, e cioè quello del cen-
tro storico. Faccio una ipotesi: se ci
mettono all’interno della nuova
struttura un grande negozio di arti-
coli sportivi, ovvio che i negozi del
centro che vendono le stesse cose,
rischiano di chiudere».

MA IL FRONTE si allarga, per-
ché oltre all’Auchan ci sono altre
aree della città che sono pronte a
partire: perché in via Pisacane da-
vanti all’ex zuccherificio nasce una
superfice di 2mila metri quadrati
dove la Coop venderà alimentari.

Quindi nell’area dell’exMulinoAl-
bani pare debba finire l’Eurospin;
quindi altri 3milametri di commer-
ciale sono previsti di fianco all’ho-
tel Metauro a Madonna Ponte, ma
chi ci andrà ancora non si sa. Que-
sto quello previsto dal PrgCarnaro-
li e poi c’è anche l’area che è spunta-
ta sotto Stefano Aguzzi e cioè quel-
la del Forcolo davanti all’ex fabbri-
ca di infissi di Del Vecchio: «An-
che qui è tutto pronto per partire –
continua Capecchi – ma credo che
aspettino solamente il termine dei
lavori compensativi legati alla ter-
za corsia dell’autostrada. Questo
perché lì davanti sono previste due
rotatorie che renderanno più appe-
tibile l’area del centro commercia-
le. Chiaro – continua l’esponente
della Confcommercio – che noi sia-
mo contrari a questa politica anche
perché nessuno sa quanto siano
realmente stabili questi posti di la-
voro alla luce della crisi che sta toc-
cando anche i consumi».

r.f.

Confcommercio e il casoAuchan:
«Solo noi abbiamovotato contro»

Decisione presa in Regione. In partenza altre zone commerciali

LUCI EDOMBRE
A sinistra l’interno
dell’Auchan.
Nel tondo, Renzo
Capecchi, presidente
Confcommercio Fano

EDIFICATO
Secondo il progetto
il nuovo blocco sarà
di circa 9milametri quadrati

«AUCHAN amplia l’offerta
commerciale di 4 mila metri
quadrati, ma da subito si
capisce che i lavori, sia di
progettazione sia di
realizzazione, non daranno
respiro alle imprese locali
bensì quelle di fuori
Regione». Esprime
preoccupazione Fano5Stelle
anche «sui posti di lavoro
all’interno delle nuove
strutture dei quali nulla si sa.
Il tutto in una congiuntura
economica che ha già
decretato il tramonto della
grande distribuzione, ormai
forma obsoleta di sviluppo
economico e sociale. Viene,
allora, spontanea una
domanda: chi governa la
crescita della città? Seri ci
pare ormai assente dai veri
problemi della città: sta
subendo di tutto (ospedale,
aeroporto, nuova viabilità)
facendo finta di tenere la
barra diritta attraverso tagli
di nastri e comparsate nelle
feste locali. Forse che siano le
stesse grandi catene
commerciali a dettare la
linea? Oltretutto non solo
Auchan sta ampliando, ma
anche la Coop aprirà, molto
probabilmente, un nuovo
centro in viale Piceno. Tutti
luoghi fuori dalla città, che
drenano energie e soldi dai
punti nevralgici, che sono
centro storico e zona mare».
Proseguono Omiccioli,
Ruggeri e Fontana: «Lo
diciamo non perché
reazionari o sostenitori dei
tempi che furono. Lo
diciamo perché è ormai
dimostrato scientificamente,
che rinforzare il commercio e
gli investimenti nelle zone
pulsanti interne alla città,
produce più posti di lavoro e
rinsalda il tessuto sociale.
Immaginatevi un centro città
e una zona mare
pedonalizzati, incentivi
comunali per il
mantenimento e l’apertura di
attività locali e che
valorizzino il territorio, con
opere edilizie di
riqualificazione e mobilità
leggera, veramente a misura
di bambini e, quindi, di tutti.
Ecco, è questo che la politica
a Fano dovrebbe realizzare.
Ma saper tenere lo sguardo
fermo e la barra diritta, forse,
non è da tutti. Ancor meno
per il nostro sindaco Seri».

an. mar.

L’INTERVENTO

«Quei megastore,
formeobsolete
di sviluppo
economico
esociale»

GRILLINOGiovanni Fontana,
esponente del 5 Stelle

FINISCE definitivamente nel
cassetto la variante al Prg sull’ex
zuccherificio che avrebbe dovuto
trasformare l’area da artigianale
in commerciale direzionale: pos-
sono finalmente tirare un sospiro
di sollievo i piccoli commercianti
del centro storico e dell’intera cit-
tà. Il Consiglio di Stato ha accolto
le ragioni con cui il Consiglio co-
munale a febbraio 2015 aveva boc-
ciato la variante, giunta dopo an-
ni al suo iter conclusivo. Contro
quella decisione la società proprie-
taria dell’area, Madonna Ponte,
aveva presentato ricorso al Tar
vincendo in primo grado. La sen-
tenza del Consiglio di Stato, a cui
si era appellato il Comune di Fa-
no, ha rovesciato il giudizio del
Tar valutando del tutto «legitti-
me, congrue e corrette le motiva-
zioni che avevano portato il Con-

siglio comunale a bocciare la va-
riante di un’area strategica per
l’intera città.

ALCOMUNE di Fano è stata ri-
conosciuta la piena potestà sulla
pianificazioneurbanistica e, la va-
lutazione politico-amministrati-
va, di non voler aumentare la
grande distribuzione per l’inci-
denza che avrebbe potuto avere
sul commercio di vicinato dell’in-
tera città». Finisce nel nulla an-
che la richiesta di risarcimento
danni avanzata daMadonna Pon-
te di circa 30milioni di euro. Sod-
disfazione da parte del capo di ga-
binetto del sindaco, Pietro Celani
e dell’avvocato del ComuneFede-
rico Romoli che, nell’arco di po-
chi giorni, raggiungono due im-
portanti successi professionali, en-
trambi con il Consiglio di Stato:

la sentenza sullo zuccherificio e
quella dell’annullamento del refe-
rendum su Marotta Unita con il
rinvio della legge regionale al giu-
dizio della Corte Costituzionale.
Una rivincita anche nei confronti
di chi aveva accusato il Comune
di aver affrontato la questione
con scarsa competenza. «Sarebbe
auspicabile – commenta Celani –
maggiore prudenza nel giudicare
l’operato dell’Amministrazione».

LA SENTENZA del Consiglio
di Stato favorevole al Comune di
Fano ha anche un risvolto politi-
co importante in quanto dà valore
e concretezza al percorso parteci-
pato sul futuro dell’area dello zuc-
cherificio intrapreso dall’assesso-
re all’Urbanistica Marco Paolini,
che ha prodotto 5 progetti: Città
della Moda, Città dei servizi, Cit-

tadella dei giovani, Green Villa-
ge-Mondo Canapa, New Town.
Ora si potrà procedere con la ma-
nifestazione di interesse pubblico
per individuare gli imprenditori
interessati alle idee contenute nel-
le 5 proposte progettuale (da una
prima ricognizione sembra che ci
siano soggetti interessati al Mon-
do Canapa). «Oggi sono più otti-
mista – commenta Paolini – per-
ché possiamopartire con la secon-
da parte del progetto e concretiz-
zare le idee fin qui elaborate».Tut-
to questo, ovviamente, con il coin-
volgimento della società proprie-
taria dell’area, per arrivare ad un
accordo di programma (la strada
più veloce per una variante al
Prg) tra i soggetti interessati: Co-
mune,MadonnaPonte, imprendi-
tori pronti ad investire.

AnnaMarchetti

LA SENTENZA LE MOTIVAZIONI DEL CONSIGLIO DI STATO: NON AVER AUMENTATO LA GRANDE DISTRIBUZIONE

Zuccherificio, il Comune vince la battaglia legale

All’Auchan, secondo
Confcommercio,

il costruito reale è di circa
9mila metri quadrati.
Il colosso francese
annuncia duecento
nuovi posti di lavoro

Posti di lavoro

Sono previste zone
commerciali in virtù

del Prg di Cesare
Carnaroli in altre aree
della città: al Mulino

Albani, davanti
allo zuccherificio

Colossi in arrivo
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SISCALDANO imotori sulla vicen-
da dell’aerporto. Perché da una parte
ci sono i soci (Comune col 42,46%,
Camera di commercio col 41,21% e
Provincia col 16,33%), ma dall’altra
ci sono anche i privati che premono
dietro le quinte per cercare di ottene-
re la gestione. Sotto l’amministrazio-
ne di Gianluca Santorelli un operato-
re (un possessore di aereo, ndr) si era of-
ferto di comprare le quote del pubbli-
conel caso in cui unodei tre enti deci-
desse l’uscita di scena; poi sei mesi fa
è arrivata un’altra proposta da parte
di una società per prendere la gestio-
ne («ma era irrisoria»), ed ora si stan-
no nuovamente muovendo alcuni
operatori. Tutto questo all’interno di
uno scenario che si va complicando
perché venerdì scorso sono arrivate
le dimissioni dell’amministratore e
cioè di Rita Benini: «Ero di passag-
gio e lo avevo detto fin dal primomo-
mento – dice la dimissionaria –. Io
credo che i soci a questo punto devo-

no indicare la strada per un rinnova-
mento della gestione, attraverso una
società immobiliare che può essere
gestita anche solo dal Comune e quin-
di affrontare il nodo della gestione
tecnica che potrebbe avvenire anche
con il concorso dei privati. Vado via e
sono contenta: non ho nemmeno
chiesto i 100 euro di rimborsi benzi-
na che mi spettavano».

LUNEDÌ viene convocata di nuovo
l’assemblea per la nomina del nuovo
amministratore ma nel frattempo il
facente funzioni è il revisore dei con-
ti e cioè il commercialista Vincenzo
Galasso. Siamo alla svolta, perché o si

trova una soluzione, oppure la strada
naturale sarà quella di portare i libri
in tribunale. Su questo punto Alber-
to Drudi non ha dubbi: «Torniamo
alla carica con l’Enac per i fondi per
la pista in cemento, oppure noi met-
tiamo le nostre quote sulmercato e se
non c’è nessuno che le vuole portia-
mo i libri in tribunale chiedendo il
concordato.Noi abbiamo tenuto sem-
pre questa posizionenonostante i ten-
tennamenti di tutti gli altri, tentenna-
menti che vanno avanti ormai da 15
anni anche se ora il sindaco Seri mi
sembra più impegnato sull’argomen-
to».

IMPOSSIBILE ricapitalizzare per-
ché gli enti pubblici ora non lo posso-
no più fare «ma le soluzioni ci sono e
sono possibili», diceRita Benini. Che
continua: «Benché abbia dato le di-
missioni ancora mi chiamano per le
urgenze anche perché l’unico dipen-
dente,MatteoRossini, ha deciso di la-
sciare per mancanza di prospettive».

Uno dei problemi di fondo dell’aero-
porto resta quello immobiliare: il
50% dei terreni sono del Demanio,
l’altro 50% in mano al Comune.
All’interno di questa situazione, gli
hangar e la palazzina comandonessu-
no sa se sono del comune o dello sta-
to perché «il dibattitto giudirico è in
corso». Comunque c’è interesse: è da
poco arrivato un bimotore nuovo di
zecca, ci sono i russi che girano e si
muovono con gli elicotteri, ci sono
possessori di jet privati. «E ci sono an-
che 400 yacht al porto, molti dei qua-
li sono di persone non di Fano, che
potrebbero muoversi con piccoli ae-
rei oppure congli aerotaxi», diceDru-
di. «Tutto bene – concludeRita Beni-
ni – ma per fare tutto questo ci vuole
la pista di cemento e io ancora non
ho capito se i soldi per questa opera
l’Enac li ha ancora, oppure no. Ho ri-
mandato il problema al sindaco Se-
ri».

r.f.

Le proposte
d’acquisto
di privati
per le quote
pubbliche

Per l’aeroporto siamo alla svolta
«Premono anche società private»
Lunedì si nomina il nuovoAd.Drudi: «La pista o lascio»

E’ la quota
del Comune.
LaProvincia
ha il 16%,
la CdC il 41%

2

42%

Rita
Benini
Ex presidente

PROBLEMI
A sinistra
gli hangar
dell’aeroporto
di Fano.
A sinistra
Alberto Drudi,
presidente
della Camera
di Commercio,
socio
della Fanum
Fortunae

Nonhoancora
capito seEnac
haononha
i soldi
per lapista
in cemento

DIMISSIONARIA
RitaBenini: «Avevo già detto
cheero di passaggio.
Le soluzioni ci sono tutte»

IL SABATO DI

IL RESTO DEL CARLINO SI FA IN 4 PER TE

QN IL RESTO DEL CARLINO
+ CARLINO PESARO

+ QS SPORT
+ GRAZIA

ANZICHÉ
€ 3,00

SOLO €1,50

SABATO
10 SETTEMBRE
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CINEMADI PESARO-URBINOEPROVINCIA

– SERRA SANT’ABBONDIO –
SUCCESSO straordinario per la trente-
sima edizione del «Palio della Rocca»
che ha richiamato nel borgo di Serra
Sant’Abbondio, durante lo scorsoweek-
end, migliaia di visitatori provenienti
un po’ da tutte le Marche e anche dalla
vicina Umbria e dal Lazio: cinque gior-
nate di festa hanno portato i visitatori a
fare un’immersione nelle atmosfereme-
dievali, tra storia, cultura, tipicità, spet-
tacoli, musica e l’atteso ed entusiasman-
te Palio caratterizzato dalla tradizionale
corsa delle oche fino allo spettacolo piro-
tecnico notturno. E, per questo com-
pleanno speciale, non poteva mancare
la cena con tutti gli ocari delle trenta edi-
zioni.

ILBORGO è stato animato da spettaco-
li d’armi, falconeria, giocoleria, focole-
ria e teatrali, esibizioni degli sbandiera-
tori e di musica tipica grazie a gruppi
storici, compagnie e musicisti fino al
momento clou, il Palio della Rocca, di-
sputato, domenica pomeriggio, tra due
ali di folla: il successo è andato al castel-
lo di Campietro con l’ocaroMattia Vita-
lucci, detto «Vitalux» e l’oca «Ruspa che
te ruspo»; Campietro ha calato il tris,
vincendo anche il Palio di San Biagio e
il Palio dei Monelli.

LA PRO LOCO e l’amministrazione
comunale sono stati capaci di rinnovare
lamanifestazione, rimanendo fedeli alle
tradizioni e coinvolgendo tutto il paese.
«In tutte cinque le giornate – fa notare
la Pro Loco – abbiamo avuto tantissimi
visitatori, soprattutto sabato e domeni-
ca. Siamomolto soddisfatti».Molto con-
tento anche il sindaco Ludovico Caver-
ni che evidenzia: «Il Palio sta diventan-
do sempre più lamanifestazione dell’or-

goglio serrano con persone originarie di
Serra che ritornano ogni anno.Lamani-
festazione è stata la degna conclusione
di una estate piena di eventi, grazie a
una comunità unita che vive felice e fe-
steggia la sua storia e il suo Santo Patro-
no. Un grande ringraziamento va a tutti
i volontari. Il Palio della Rocca si con-
cluderà il 16 settembre con la fiera di
Sant’Abbondio, la consegna del Palio al
Castello vincitore e la cena della pace.

–FANO –

NELL’AMBITO della 43ª edizione dell’In-
contro Polifonico internazionale Città di Fa-
no, si terrà un concerto dedicato a FabrizioDe
Andrè e al suo albumLa buona novella, inciso
nel 1970.Questa sera alle ore 21,15 nella basili-
ca di San Paterniano (ingresso libero), della
versione per soli, coro e strumenti, sarà prota-
gonista il Coro polifonico malatestiano di Fa-
no diretto da Francesco Santini, con Morena
Morico (flauto), Daniele Rossi (fisarmonica),
Andrea Romani (clarinetto basso). A distanza
di quasi mezzo�secolo dalla sua pubblicazione
si potrà ascoltare uno dei capolavori della pro-
duzione di De Andrè, nato dalla lettura e dalla
riflessione su alcuni�Vangeli apocrifi, di
straordinaria attualità. «Avevo urgenza di sal-
vare il cristia-
nesimodal cat-
tolicesimo - di-
chiarò a suo
tempo De An-
dré – I vangeli
apocrifi sono
una lettura bel-
lissima con
molti punti di
contatto con
l ’ i d e o l o g i a
anarchica». Se-
condo questi
Vangeli, di au-
tore incerto, in particolare il�Protovangelo di
Giacomo e il Vangelo arabo dell’infanzia, la
narrazione della�«buona novella»�sottolinea
l’aspetto più umano di alcune figure bibliche,
anche personaggiminori comeTito eDimaco,
i�ladroni�crocefissi insieme a�Gesù.

«LABUONANOVELLA – spiegava De An-
drè – voleva essere un’allegoria che si precisa-
vanel paragone fra le istanzemigliori e più sen-
sate della rivolta del ‘68 e istanze, da un punto
di vista spirituale sicuramente più elevate ma
da un punto di vista etico sociale direi molto
simili, che un signore 1969 anni prima aveva
fatto contro gli abusi del potere, contro i sopru-
si dell’autorità, in nomedi un egalitarismo e di
una fratellanza universali. Si chiamava Gesù
di Nazaret e secondo me è stato ed è rimasto il
più grande rivoluzionario di tutti i tempi».
Dall’album di recente è stato tratto un concer-
to per coro e orchestra, ideato e realizzato dalla
compagnia Coro Polifonico del Balzo.

Maria Rita Tonti

ILCONCERTO
ASANPATERNIANO

Il Coro polifonico
malatestiano annuncia

‘La buona novella’
Quella diDeAndré

Vola alto il ‘Palio dellaRocca’
La trentesima edizione è da record

Oltre alla corsa delle oche, conquistano i fuochi e le tipicità

PESARO

CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.
L’ERA GLACIALE - IN ROTTA DI
COLLISIONE
ore 21,00.

MULTISALAMETROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.

JASON BOURNE
feriali 20.30 22.40 sabato 18.20 20.30 22.40 fe-
stivi 16.10 18.20 20.30 22.40. (Sala 1)
IO PRIMA DI TE
feriali 20.30 22.30 sabato 18.30 20.30 22.30 fe-
stivi 16.20 18.30 20.30 22.30. (Sala 2)
L’ERAGLACIALE-INROTTADI COL-
LISIONE
feriali 20.40 sabato 18.30 20.40 festivi 16.30
18.30 20.40. (Sala 3)

SUICIDE SQUAD
feriali 22.30 sabato 22.30 festivi 22.30. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro.
UN PADRE, UNA FIGLIA
ore 21. (Sala 1)
L’EFFETTO ACQUATICO
ore 21,00. (Sala 2)
ESCOBAR
ore 21,00. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.
IO PRIMA DI TE
17:15 - 19:50 - 22:30. (Sala 1)
L’ ERAGLACIALE INROTTADICOL-
LISIONE
17:10 - 20:00 - 22:20. (Sala 1)

SUICIDE SQUAD
17:20 - 19:50 - 22:40. (Sala 2)
PARADISE BEACH
17:40 - 20:20 - 22:45. (Sala 2)
L’ERA GLAGIALE - IN ROTTA DI
COLLISIONE - 3D
17:35. (Sala 3)
JASONBOURNE - versioneorigina-
le
20:00. (Sala 3)
THEWITCH
22:45. (Sala 5)
JASON BOURNE
17:00 - 19:45 - 22:30. (Sala 5)

ACQUALAGNA

CINEMA A. CONTI
Piazza Enrico Mattei n.12/13. 328 1115550.
L’ERA GLACIALE - IN ROTTA DI
COLLISIONE (in 3D)

Ore 21:15.

FANO

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.
UN PADRE, UNA FIGLIA
ore 21,45.
L’EFFETTO ACQUATICO
ore 21,15.
L’ERA GIACIALE IN ROTTA DI COL-
LISIONE
ore 21,15.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.
JASON BOURNE
16:50 - 19:40 - 19:50 (VERSIONE ORIGINALE) -
22:30.
SUICIDE SQUAD
17:00 - 19:50 - 22:40.

PARADISE BEACH
17:40 - 22:40.
IO PRIMA DI TE
17:30 - 20:00 - 22:30.
THEWITCH
22:40.
L’ERA GLACIALE 5 - IN ROTTA DI
COLLISIONE
17:30 - 17:50 - 20:00 - 22:20.
NEWYORK ACADEMY
20:10.

URBINO

CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
SALA 1 IO PRIMA DI TE
Gio. 21.15 Ven. 21.15 Sab. 21.15 Dom. 19.00
21.15 Lun. 21.15 Mar. 21.15 Mer. 21.15.
Sala 2 SUICIDE SQUAD
Gio. 19.45 Ven. 19.45 Sab. 19.45 Dom. 18.00
19.45 Lun. 19.45 Mar. 19.45 Mer. 19.45

PRONTI
I
concorren-
ti ai nastri
di partenza
per la
tradiziona-
le corsa
delle oche

LA 34ª EDIZIONE del ‘Festival del Gran Teatro dei Ragazzi’ che
si tiene a Pesaro nel mini-parco di viale Trieste, chiuderà venerdì 9
settembre. Il calendario prosegue con gli ultimi appuntamenti di
oggi con ‘Pinocchio’, domani ‘Aladino’ e venerdì ‘I Tre Porcellini’
dalle 21 per la regia diNivio Sanchini, conLoredanaFarinelli, Cate-
rina Profili e con Erica Bertozzini.
«Ringraziamo – scrivono le attrici Farinelli e Profili – soprattutto il
pubblico che, numerosissimo, ha partecipato; le amministrazioni
locali per averci permesso di essere presenti anche quest’anno; i turi-
sti che sono arrivati da ogni parte d’Italia, spinti dal desiderio dei
figli di partecipare agli spettacoli; i nostri vicini perché paziente-
mente hanno sopportato gli spettacoli; Caterina Crescentini che
ogni anno ci affianca ed è per noi preziosissima e tutti coloro che ci
hanno dimostrato il loro affetto. Vi aspettiamo il 18 settembre dalle
ore 16,30 conuna giornata dedicata ai bambini terremotati: il ‘Festi-
val delGranTeatro deiRagazzi’ e JoeCastellani insieme con lo spet-
tacolo ‘Peter Pan’ e con il concerto live. Ingresso ad offerta, tutto
l’incasso verrà devoluto ai bambini colpiti dal terremoto».

IL FESTIVALULTIME RAPPRESENTAZIONI PER IL GRANTEATRODEI RAGAZZI

Cala il sipario con «I tre porcellini»


