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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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I numeri dei grillini

*Comuni oltre i 15.000 abitanti

ALLE URNE

21,2%
(5.807.632 voti)

91
Deputati

erano 109
ad inizio
legislatura

17
Europarlamentari

erano 54
ad inizio legislatura

35
Senatori

36
Sindaci*

Politiche 2013
(Camera Italia)

Europee 2014
(Italia + Estero)

25,56%
(8.691.406 voti)

M5S, gli ultimi sondaggi dopo le vicende romane

Per Ghisleri
(Euromedia)
sta perdendo dallo

0,5 all’1%

Per Amadori
(Piepoli) è stabile

Per Noto
(IPR Marketing)
perde il

3%
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Gli statali

Fonte: Ragioneria generale dello Stato

3.429.266

3.218.767

3.253.067 3.231.200

Età media (anni)

43,5

49,2

Calcolo e previsioni, tenuto
conto di enti non considerati

negli anni precedenti*

Variazioni dei dipendenti
pubblici a tempo indeterminato
negli ultimi 7 anni

-6,1%

-210.500

inflazione
nel periodo

retribuzione
media

+13,3%

+8%

-0,67%

stima al trend
dei primi

nove mesi

-21.800

*federazioni
sportive,

autorità portuali,
casse previdenziali,
fondazioni musicali,
consorzi universitari

 e alcune spa

oltre
50

oltre
53

2001 2014 stima
2016

stima
2019

2007 2014 stima
2015

Retribuzione

media annua

lorda 2015

34.348 euro

�& �%�(��� �����%%� �����

��������� ���- �� $������ ����� �����
� $������ ������ ����� $����� ���� �������

Pensioni: il pacchetto allo studio

Platea interessata
(over 64enni)

Costo annuo
a regime (euro)

Ape, anticipo
di pensione
mediante prestito

molti pensionati, ma
costerebbe specie per
coprire i disoccupati

600-700
milioni

No tax area allineata
a quella dei lavoratori
dipendenti

tutti
i pensionati

260
milioni

Ricongiuzione gratuita
di contributi versati
in diverse gestioni

variabile
con o senza
riscatto laurea

440-500
milioni

Quattordicesima
al doppio
dei pensionati attuali

1.200.000
(si arriverebbe
a 2.400.000)

800
milioni

14ª
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I numeri dell’emergenza

Fonte: Protezione Civile

Sisma centro Italia 

TOTALE PERSONE ASSISTITE  (campi e strutture)

CAMPI

Abruzzo

274

Lazio

1.175

Umbria

1.092

Marche

2.007

Lazio

14

Marche

11

4.548
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IL SINDACODI URBINO INSISTE:
«UNACCORDODA’DIGNITA’
ALRUOLODI TUTTI I COMUNI»

«DECIDERE e decidere veloce-
mente». Il sindaco diUrbino, pre-
sidentedella conferenzadei sinda-
ci diAreaVasta,MaurizioGambi-
ni, spinge per una soluzione poli-
tica sull’ospedale unico: questo il
senso dell’incontro di lunedì da
lui promosso tra i sindaci di Fano
e Pesaro, Massimo Seri e Matteo
Ricci. «L’algoritmo – ammonisce
– è l’ultima ratio, da prendere in
considerazione solo se non c’è al-
cuna possibilità di arrivare ad un
accordo tra i sindaci. Accordo che
va trovato per dare dignità ai citta-
dini di tutto il territorio». E così
grazie al pressing di Gambini e
dei sindaci dell’Area Vasta Seri e
Ricci, lunedì sono tornati a parlar-
si.

NONSOLO.Unnuovo incontro
tra i tre, questa volta in Regione
con il presidente Luca Ceriscioli
dovrebbe tenersi in settimana. A
sollecitarlo proprio il primo citta-
dino di Fano. Già questa richiesta
è stata interpretata dagli altri in-
terlocutori comeunpasso in avan-
ti, come la volontà diMassimoSe-
ri di accettare il confronto politi-
co. Si trincera dietro il classico
«no comment» il sindaco di Fano
sotto la lente di ingrandimento
dell’opposizione e della sua stessa
maggioranza. «Laposizione diFa-
no (il sindaco Seri insiste con la
proposta di Chiaruccia ndr) –
commenta Gambini – non è faci-
le, anzi direi complessa,ma la scel-
ta della sede della nuova struttura

attraverso l’algoritmo potrebbe
penalizzare la cittàmaggiormente
e privarla dei servizi adeguati». E
ancora: «Seri ovviamente pensa al
benediFano e ad ottenere unami-
gliore viabilità, ma penso non sia
giusto chiudere ai privati conven-
zionati e ad eventuali strutture di
eccellenza. Perché il privato con-
venzionato va bene quando ci
dobbiamo spostare in strutture
private diMilano eBologna,men-
tre sul nostro territorio c’è un ri-
fiuto totale? Al contrario credo
che, salvaguardato il pubblico al
privato vada trovata la giusta col-
locazione». Non parla il sindaco
Massimo Seri, tanto meno Mat-
teoRicci il quale teme che qualun-
que sua dichiarazionepossa incen-

diare il dibattito politico fanese.
Se si escludono le due soluzioni
estreme Chiaruccia a sud e Case
Bruciate a nord, che non trovano
il consenso dei sindaci dell’Area
Vasta, la discussione torna al pun-
to di partenza e cioè suMuraglia e
Fosso Sejore, con il privato con-
venzionato che si sposta da Fano
a Pesaro a seconda che l’ospedale
unico si realizzi a Muraglia o a
Fosso Sejore.

GAMBINI torna a insistere per
una decisione veloce e non na-
sconde il rischio che «l’investi-
mento si perda a beneficio di altri
territori o addirittura di altre re-
gioni». E a chi insinua il sospetto
che la Regione debba concentrare
tante risorse per la ricostruzione
delle zone colpite dal terremoto,
Gambini replica: «I soldi si devo-
no trovare, se proiettassimo l’inve-
stimento a 20 e 30 anni ci accorge-
remmo che l’ospedale nuovo sarà
un risparmio rispetto alla gestio-
ne delle strutture esistenti. La vi-
ta del cemento non dura più di
100 anni, già questo ci fa capire
che dobbiamo pensare a rinnova-
re le infrastrutture».

AnnaMarchetti

Gambini vuole una decisione politica:
«L’algoritmo non serve, è una sconfitta»
Incontro con Seri e Ricci:Muraglia torna in vantaggio

ASURDOPO L’INCONTRO IN PREFETTURA

Sospesa agitazione sindacale
– FANO –

OGGI il sindaco Seri riferirà in giunta degli esiti
dell’ultimo summit con Ricci e Gambini, poi ci sarà
un passaggio inmaggioranza. L’altra sera si è riunito il
direttivo del Pd fanese per ribadire al sindaco l’obietti-
vo di ottenere il massimo risultato per la città. Il Pd,
dunque, sta a guardare in attesa di capire gli esiti degli
incontri, soprattutto quello che si dovrà tenere con il
presidente Ceriscioli. Non sembra, come ipotizzato da
qualcuno, sia in programmaun ulteriore faccia a faccia
tra Seri e Pd, che nel frattempo attiverà incontri nella
città per spiegare ai fanesi le scelte politiche e ammini-
strative fin qui condotte, compresa la complicata vicen-
da della scelta del sito del nuovo ospedale unico. An-
che da parte di Sinistra Unita, da sempre contraria al
sito di Fosso Sejore, si segue con attenzione l’evolversi
della situazione: «La questione del nuovo ospedale –
afferma la consigliera Carla Luzi – mi sta mettendo a
dura prova perché si parla tanto del contenitore e poco

dei contenuti. Come sarà il nuovo ospedale? Cosa ri-
marrà al territorio e quandoparlo di territoriomi riferi-
sco a Fano, Pergola, Cagli, Fossombrone? Sono gli in-
terrogativi su cui vorrei avere risposte». Se in maggio-
ranza si attende con cautela, dalle file dell’opposizione
LaTuaFanonon risparmia critiche a Seri per la gestio-
ne della sanità e più in generale per l’amministrazione
complessiva della città. La Tua Fano è convinta, or-
mai lo dice da tempo, che «la sede del nuovo ospedale
sarà a Pesaro ignorando – sottolinea la segretaria Fran-
cesca Cecchini – le firme raccolte dai cittadini (circa
4000 mila ndr) per promuovere il referendum a difesa
del Santa Croce e che l’Area Vasta si sposterà da Fano
aUrbino».Da qui la richiesta deLaTuaFano a Seri di
«uno scatto d’orgoglio», di liberarsi del Pd Fano, di
quello regionale e provinciale, e riportare Fano al voto.
«La Tua Fano – concludo – è pronta a lavorare insie-
me a tutte le forze politiche e alle liste civiche alternati-
ve all’attuale amministrazione».

OSPEDALE UNICO
Il sindaco di Fano pressato
affinchédecida. L’incontro
conCeriscioli in settimana

SOSPESO, anche se solo temporaneamente, lo stato di agitazione
dei dipendenti del comparto all’Area Vasta 1. Cgil e Cisl hanno as-
sunto questa decisione dopo l’incontro in prefettura, presente il vi-
ce-prefetto Antonio Angeloni, per affrontare il problema della pro-
duttività 2015 non ancora corrisposta a 1600 addetti tra infermieri,
operatori socio-sanitari, tecnici e amministrativi. L’Area Vasta 1,
rappresentata dal direttore del Personale, Paolo Pierella, e dalla di-
rigente del Bilancio, Anna Olivetti, ha manifestato la volontà di
procedere al pagamento delle quote dovute dopo aver ricevuto il
parere favorevole del Nucleo di valutazione aziendale che risponde
alle direttive del direttore generale Asur Alessandro Marini. Que-
sto passaggio tecnico si consumerà domani ad Ancona.

VISTA la disponibilità dell’azienda, i rapprentanti della Cisl, Pao-
lo Braconi e Alessandro Contadini, e della Cgil, Fabrizio Rossini e
Lanfranco Biagiotti, hanno accettato di aspettare fino al 12 settem-
bre prima di indire lo sciopero.

QUI FANOOGGI CONFRONTO INGIUNTA. LA TUA FANO: «SI TORNI AL VOTO»

Seri e Pd cercano una difficile convivenza

SANITA’BOLLENTE
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FINISCE male in tutti i sensi la
tormentata e lunga vicenda delle
Terme di Carignano. Non solo
perché tutto il complesso viene
messo all’asta, ma anche perché il
mobiliere pesareseAntonioBerlo-
ni ha dato mandato all’avvocato
fanese Antonella Storoni di depo-
sitare il tribunale una richiesta di
danni per venti milioni di euro.
Contro chi? Contro il Comune.
«Può essere che diano ragione
all’amministrazione, ma mi pare
difficile», dice un professionista
dell’industriale. La decisione di
dare tutto in mano ad un legale è
di unmese fa. La pratica verrà de-
positata in tribunale, a Pesaro, fra
pochi giorni. Un gran finale, con i
fuochi d’artificio perché questo
tribolato comparto è stato messo

all’asta: tre blocchi, il primo con i
terreni non edificabili, il secondo
con quelli edificabili e quindi tut-
ta la palazzina termale vera e pro-
pria. Il tutto per circa 2milioni di
euro, ammesso, visto i tempi che
corrono, che qualcuno compri.

LA STORIA è secca: la famiglia

Berloni acquista l’area termale
una ventina di anni fa, prima an-
cora che scoppiasse il boom di
queste strutture. Quindi tutto con
netto anticipo rispetto ai tempi,
tanto che all’inizio entrò a far par-
te della compagine azionaria an-
che Pippo Baudo, anche se con
una quotaminima. Nel frattempo

una processione continua in Co-
mune per vedere di rendere appe-
tibile qualsiasi investimento: pun-
to cruciale, un aumento delle cu-
bature. Una storia non da poco,
tanto che un progetto è stato fatto
anche dall’architetto Cervellati,
un’archistar ante litteram. Un
viaggio senza conclusioni che è

passato attraverso tre amministra-
zioni: quella di Cesare Carnaroli,
quella di Stefano Aguzzi e infine
a quella di Massimo Seri perché
«l’ultima riunione in Comune ri-
sale adun anno fa ed eranopresen-
ti oltre i tecnici e i professionisti
anche lo stesso Antonio Berloni.
Abbiamo chiesto almeno una ri-
sposta alle nostre richieste. Nul-
la...».

I PASSAGGI delle Terme sono
pochi: tutta la struttura di Cari-
gnano faceva capo alla holding
Berloni, e quindi ai due fratelli
Marcello e Antonio. Con la divi-
sione dei beni all’interno della fa-
miglia di mobilieri pesaresi, le
quotedell’area (il 72%) sonopassa-
te tutte a capo di Antonio titolare
del gruppo IndelB che fattura 150
milioni di euro. Il restante era in
mano all’impresa di costruzioni
Italino Mulazzani che è poi falli-
ta. Antonio Berloni alla fine ha
smesso di aprire il portafoglio per
cui alcuni debitori hanno presen-
tato richiesta di fallimento. Ora
tutto è stato messo all’asta dal tri-
bunale di Pesaro. La seconda par-
te della storia è del mese scorso
quando Antonio Berloni ha dato
mandato all’avvocato Antonella
Storoni di presentare il conto al
Comune di Fano per un danno
che è stato stimato in venti milio-
ni di euro e «quando si entra den-
tro un tribunale, nessuno sa come
finisce».

r.f.

L ’ I N I Z I A T I V A

Profilglass,
i lavoratori donano
un’oradi lavoro
ai terremotati

LA STRUTTURAUn’immagine
aerea dell’aeroporto di Fano

ILCASO INCARICOALL’AVVOCATO STORONI PERUNRISARCIMENTODAVENTIMILIONI

LeTerme di Carignano finiscono all’asta
EBerloni ora chiede i danni alComune

QUALE FUTURO per l’aeropor-
to di Fano? Preoccupato il Comita-
to per il Parco da sempre contrario
alla cementificazione della pista:
«Basta concedere i soldi dei fanesi a
fondo perduto», mentre l’associa-
zione «Il Gabbiano» rilancia l’idea
di utilizzarla per gli ultraleggeri.
«Dopo il pasticcio del bilancio –
commenta la presidente del Barto-
lagi Anna Tonelli – della tentata
messa in liquidazione della società
aeroportuale, della rimozione del
vecchio amministratore unico da
parte dei soci della Fanum Fortu-
nae, della rinuncia al suo incarico
dell’unico impiegato, ora sono arri-
vate anche la chiusura degli uffici e
le dimissioni della nuova ammini-
stratrice unica Rita Benini, in cari-
ca da soli tre mesi. Cosa è successo
di tanto graveda indurla alle dimis-

sioni irrevocabili? L’unica cosa
che si riesce a capire è che i bilanci
sono in rosso e sono stati accumula-
ti molti debiti». Cosa chiede il Bar-
tolagi? «Gli amministratori ci infor-
mino sulla precisa situazione, ab-
biamo diritto di sapere quali e di

chi sono le responsabilità e come si
intenda procedere per non ripetere
gli errori del passato».

A DIRE «via le mani dalle tasche
dei cittadini» sono anche i consi-
glieri 5Stelle, Omiccioli, Ruggeri e

Fontana. «Ci sono iniziative delCo-
mune – si chiedono i consiglieri –
per verificare le cause di tali consi-
stenti perdite?». E ancora: «L’am-
ministrazione comunale, in qualità
di socio di maggioranza della Fa-
num Fortunae si era impegnata a
chiedere al nuovo amministratore
unico Benini di relazionare su co-
me sono stati spesi i denari relativi
all’ultimo aumento di capitale so-
ciale di complessivi 591.176,47 eu-
ro, sottoscritto nel 2009 e versato
nel 2010. Relazione di cui non si ha
alcuna notizia, mentre si apprende
che lo stesso nuovo amministrato-
re unico è intenzionato a dimetter-
si». I 5Stelle ricordano, inoltre, che
nonpotrà essere il Comune a copri-
re le pesanti passività accumulate
dalla gestione aeroportuale perché
sono «le leggi dello Stato che impe-
discono agli enti locali di ripianare

le perdite in una società partecipata
che da quattro anni consecutivi
chiude il bilancio in rosso».

ALANCIARE una proposta per il
futuro dell’aeroporto è invece l’as-
sociazione «Il Gabbiano» che solle-
cita un incontro con il sindaco Se-
ri. Cosa suggerisce «Il Gabbiano»?
«Di sciogliere l’attuale società e tra-
sformare l’aeroporto in aviosuperfi-
cie». «Con il nuovo status giuridico
l’aeroporto – spiega il presidente
Ermanno Cavallini – diventerebbe
una normale struttura sportiva co-
me la piscina o il circuito ciclistico
e potrebbe essere data in gestione
allanostra associazione.Associazio-
ne che da una parte aprirebbe la
struttura agli ultraleggeri e dall’al-
tro la utilizzerebbe per aiutare le
persone in difficoltà economica».

an. mar.

FORMAZIONE FAVORIRE L’APPRENDIMENTO, UN INCONTRO

TURBOLENZE IL COMITATO BARTOLAGI E I 5 STELLE SPARANOAZERO, L’ASSOCIAZIONE ‘IL GABBIANO’: TORNIAMOALL’AVIOSUPERFICIE

«Aeroporto,ma quale pista in cemento. Fermiamo l’emorragia»

L’APPELLO
Cittadini e grillini uniti
nel chiedere al sindaco
l’entità reale delle perdite

PAGINACHIUSA L’edificio che ospitava le terme di Carignano.
Saràmesso all’asta per 2milioni di euro. Nel riquadro, Antonio Berloni

OGGI, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, si tiene nell’aula magna
dell’Istituto comprensivo «Padalino» in centro storico un corso di
formazione sul tema «Strategia e modalità per favorire
l’apprendimento» riservato a docenti, genitori e cittadini. Interverranno
i docenti universitari Luigi Alfieri e Giorgio Bonaccorso e la
psicoterapeuta Cristiana Santini. L’incontro è organizzato
dall’Associazione culturale Itinerari e Incontri.

I LAVORATORI della
Profilglass si stringono
attorno alle persone che in
queste ore stanno vivendo
sullapropria pelle il
dramma del terremoto. E
lo fanno non solo a parole,
ma concretamente, con un
sostegno reale e
immediato alle
popolazioni delle zone
colpite.
Le aziende del gruppo, in
accordo con le
associazioni sindacali,
devolveranno un’ora del
proprio salario a favore
della RegioneMarche, per
finanziare gli interventi di
ricostruzione e quanto
altro sia necessario per
riportare serenità ai
cittadini. Nella busta paga
di settembre – parliamo di
circa 800 salari – scaterà
automaticamente la
trattenuta, a meno che il
lavoratore non faccia
pervenire diverse
indicazioni.
L’intesa è stata sottoscritta
dalla direzione aziendale e
dalle oragnizzazioni
sindacali nelle persone di
MauroMasci della Fim,
Francesco D’Antonio della
Uilm e CinziaMassetti
della Fiom.

PROPRIETA’
Tutta l’area è stata divisa
in tre blocchi: valore totale
circa duemilioni di euro
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SPACCIAVAEROINA tra le can-
ne, arrestato clandestino nordafri-
cano.Negli ultimi giorni c’era uno
strano andirivieni di gente a Me-
taurilia. Molto trafficata era la zo-
na della chiesa e soprattutto del re-
trostante canneto dove molti gio-
vani si infilavano e sparivano per
un po’. Non per fare i loro bisogni
fisiologici, hanno subito intuito i
poliziotti. Un via vai di facce per
lo più conosciute, ed è per questo
che sono scattati appostamenti e
controlli. Una decina di uomini e
donne che si intrufolavano nella
folta vegetazione con gli occhi per-
si nel vuoto e ne risbucavano, pa-
recchio tempo dopo, più sollevati.

ERANO tutti tossicodipendenti,
già segnalati all’autorità giudizia-
ria quali assuntori di droghe le per-
sone controllate dagli agenti in
borghese piazzati in osservazione.
E quando l’altro pomeriggio uno
si è fatto beccare con una pallina
blu nelle tasche dei pantaloni è
scattata l’operazione di polizia
coordinata dal vice questore ag-
giunto Stefano Seretti. Più pattu-
glie martedì pomeriggio sono par-
tite verso le 13 dal commissariato
di Fano. Gli agenti di polizia han-

no circondato il canneto e alcuni
di loro si sono introdotti al suo in-
terno. Hanno seguito le tracce la-
sciate dai consumatori. Per terra
infatti era segnato il percorso, già
battuto a piedi da decine di perso-

ne per non si sa quanto tempo. In-
frattato quasi al centro della diste-
sa di canne gli agenti hanno trova-
to un tunisino di 36 anni, B.A, con
precedenti specifici per spaccio di
sostanze stupefacenti.

ALLAVISTA delle divise il tuni-
sino ha provato a darsi alla fuga
ma è stato subito braccato. Con sé
aveva ancora 20 grammi di eroina
suddivisa in 30 dosi, ciascuna del-
la grandezza di unanocciola, incel-

lophanate in una pellicola blu, che
gli avrebbero fruttato ancora alme-
no 1500 euro. Perché quasi altret-
tanto denaro aveva in tasca il pu-
sher: 1450 euro quasi tutti in ban-
conote da 50 euro, tanto è infatti
l’attuale valore di mercato di una
dose. Aspettava un’altra visita il
clandestino.Aveva preso appunta-
mento con un clientema la polizia
si è presentata prima di lui. I due
cellulari sequestrati all’uomo assie-
me alla droga e al denaro contante
gli servivano per prendere gli ap-
puntamenti.

ILMODUS operandi era questo:
il tunisino, ufficialmente senza fis-
sa dimora, arrivava nel canneto
con calma la mattina verso le
10.30 e se ne andava via intorno al-
le 13.30. Tre ore di lavoro immer-
so nella natura che gli fruttavano
in media 3mila euro al giorno. Il
resto della giornata ‘free’.Ma il gio-
co, almenoper unpo’, è stato inter-
rotto. Ieri mattina infatti al Tribu-
nale di Pesaro si è celebrato il pro-
cesso per direttissima. Ma il clan-
destino non dovrà lasciare l’Italia:
è stato condannato a 10mesi (pena
sospesa), 2mila euro dimulta, con-
fisca dei soldi sequestrati e... obbli-
go di firma.

Tiziana Petrelli

UN «BAGNINO PARTY» per
dire addio all’estate.
L’appuntamento è con tutti gli
operatori di salvataggio e dei
bagnini di spiaggia del litorale
fanese sabato 10 settembre, alle
21, al Baretto. Il programma
prevede pizza, drink e «caccia
alle ragazze da salvare». L’idea
è di EnzoMaggi di Maredentro,
ma l’iniziativa è aperta a tutti i
bagnini in servizio nelle
spiagge fanesi: unmodo
divertente per chiudere la
stagione 2016 e per darsi
appuntamento al prossimo
anno.

ADDIOESTATE

AlBaretto scocca l’ora
del ‘Bagnino party’
Caccia a pupe da salvare

A FANO lo sport si fa da portabandiera della solidarietà, per
promuovere la ricerca scientifica su una malattia rara. E’ «Un passo
per la ricerca» lo slogan scelto dagli organizzatori del torneo
amatoriale di beach tennis in programma per domani dalle 18 ai
Bagni Arzilla. La ricerca è quella sulla fibrosi cistica, che solo in Italia
colpisce 1 neonato su 2.500. «Una persona su 25 è portatrice sana di
questa malattia genetica - spiegano Deborah, Marco e Barbara, gli
organizzatori -. La malattia si verifica quando un bambino eredita due
geni malati, uno da ciascun genitore. Per questo è importante sapere
se si è portatori sani, per fare scelte di genitorialità consapevoli».
Quello ai Bagni Arzilla è il primo appuntamento di un progetto che
vedrà Fano in prima linea sul tema: a ottobre un convegno
coordinato dal primario di ginecologia Claudio Cicoli, incontri nelle
scuole e a gennaio l’appuntamento con Christian Cappello, un
giovane padre mancato che sta percorrendo l’Italia a piedi per
raccogliere fondi per il progetto #Marta4kids. Il ricavato del torneo
sarà devoluto per effettuare nel nostro territorio test genetici sulla FC.
Quota di partecipazione 15 euro, iscrizioni: 3294395244 (Marco)
3396528077 (Deborah).

SPIAGGE TORNEOBENEFICOAI BAGNI ARZILLA

La fibrosi cistica si sconfigge
a colpi di beach tennis

TUTTI INCAMPO Il dovoluto
servirà a fare screening genetici
sulla patologia

METAURILIAOPERAZIONE DELLA POLIZIA: TRAFFICANTE IN MANETTE NEL CANNETO

Preso il pusher da 3mila euro al dì
Tanto fruttava a un 36enne clandestino lo spaccio di eroina

IL BLITZ Sopra gli agenti perlustrano il canneto nei pressi della chiesa
di Metaurilia. A sinistra il contate, le dosi e i cellulari sequestrati

IL ‘LAVORO’
Il tunisino si presentava
alle 10 e staccava alle 13
Ogni dose 50euro

«FANO una delle piazze di
spaccio più importanti della
provincia e dei territori
limitrofi». A lanciare l’allarme
è il delegato provinciale per la
sicurezza di Fratelli
d’Italia-AN, Stefano
Pollegioni. «Fra qualche
giorno – afferma l’esponente
dell’opposizione – riapriranno
le scuole ed è quindi necessario
che l’Amministrazione Seri si
svegli dal torpore e metta in
atto una strategia di
sensibilizzazione e di
monitoraggio delle zone
frequentate da studenti con
l’ausilio della polizia
municipale e in accordo con le
Forze dell’ordine». Pollegioni
ricorda come «le statistiche
mostrano che l’età del consumo
di sostanze stupefacenti si sia
paurosamente abbassata
coinvolgendo ragazzini delle
medie disposti a tutto pur di
rimediare lo sballo. Le scuole
non sono esenti dal fenomeno
della droga e stanno
diventando zone sensibili da
monitorare. Per tale motivo il
richiamo va fatto alle direzioni
scolastiche affinché siano
sempre più vigili e si facciano
promotrici di attività di
sensibilizzazione all’interno
delle scuole. Sensibilizzazione
di cui l’Amministrazione
comunale dovrebbe farsi prima
promotrice organizzando
incontri istituzionali con le
dirigenze scolastiche, le
associazioni e soprattutto le
Forze dell’ordine che
conoscendo perfettamente la
situazione possono fornire
indispensabili consigli». E
ancora: «Ci aspettiamo una
forte presa di posizione da
parte dell’assessore alla ‘quasi’
Legalità Mascarin che ha
anche la delega alla Pubblica
Istruzione e del sindaco Seri.
Siamo sicuri che nonostante i
febbrili incontri della sanità
con Ceriscioli e Matteo Ricci
per smantellare il Santa Croce
troveranno il tempo per una
attività di sensibilizzazione e di
controllo per evitare che i nostri
figli cadano nella piaga delle
droghe».

L’INTERVENTO FDI

«Vengono
a spacciare
tutti da noi»

GIORNI di attività investigativa intensa per gli
agenti del commissariato di Fano da sabato a
martedì. I poliziotti hanno infatti battuto palmo
a palmo tutta la zona di Metaurilia, compreso
un casolare abbandonato poco lontano dal can-
neto dove hanno arrestato un pusher. In questa
struttura hanno trovato un magazzino di merce
contraffatta (nella foto): circa 70 i capi targati
Moncler, Napapijri e Colmar che avrebbero po-
tuto essere venduti a 30-50 euro per un guada-
gnodi circa 3mila euro.Tutto sequestrato. I poli-
ziotti sono arrivati lì perché attorno a quel caso-

lare ruotavano parecchi stranieri. Ne sono stati
controllati una decina tra i quali una donnanige-
riana di 25 anni, verso la quale pendeva un prov-
vedimento di espulsione. Per questo è stata ac-
compagnata a Roma dove rimarrà in un apposi-
to centro per stranieri espulsi in attesa di lascia-
re il Paese. Un provvedimento di espulsione era
già a carico anche di un 30enne rumeno, consi-
derato pericoloso per numerosi precedenti pena-
li per reati contro il patrimonio, anche lui becca-
to aMetaurilia: anche questa volta gli sono stati
concessi 10 giorni per lasciare il Paese.

POLIZIA SEQUESTRATI SETTANTA CAPI CONTRAFFATTI. ESPULSIONE PER UN RUMENO RITENUTO PERICOLOSO

Nel casolare abbandonato spuntano giubbottiMoncler eColmar



•• 18 PESAROGIORNOENOTTE GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2016

– FANO –
SI APRE oggi, e fino a domenica,
a Fano il festival internazionale
del brodetto. Appuntamento alle
20 al palco centrale con il cooking
show di Sergio Bazzetti, maestro
di cucina creativa alla Prova del
cuoco. Il palco centrale da doma-
ni a domenica alle 19,30 sarà per
gli amatori con «El brudet de ca-
sa»: sfida tra cuochi nonprofessio-
nisti fanesi. Non mancheranno i
nomi e i brodetti di fama per affa-
mati di sapori diversi. Chef di gri-
do cucineranno sul palco centrale
tutti i giorni alle 20,30: domani
Christian e Manuel Costardi del
ristorante «Christian e Manuel»
diVercelli (StellaMichel: pur gio-
vanissimi, i fratelli Costardi han-
no al loro attivo una lunga lista di
premi). Sabato sarà la volta dello
chef Hiro (Hirohiko Shoda),
l’esplosivo chef che con la sua cu-
cina giapponese-mediterranea rac-
conta accostamenti geniali e ge-
nuini. Domenica invece show di

StefanoDeGregorio campione di
cous cous nell’ultima competizio-
ne di SanVito Lo Capo e secondo
classificato al Girotonno. Ogni
cooking show sarà seguito da con-
certi. Tra i più attesi, domenica al-
le 22 nel palco centrale, quello
con gli «Stranivari cantautorato»
Per chi vuole imparare a cucina-

re, c’è la scuola di brodetto tenuta
dallo chef Daniele Bocchini con
tantodi supervisione del nutrizio-
nistaAlexander Bertuccioli: oggi,
domani e sabato alle 16,30 nello
stand del ristorante «Il Bello e la
bestia». La regia del festival è di
Confesercenti, Comune, Camera
di commercio, ministero Politi-
che agricole, Regione, Provincia,
con l’apporto di Conad, Guzzini
ed Augustus hotel.

IL POPOLO del brodetto potrà
continuare la festa anche dopo la
finedella rassegna.Dadomeni-
ca e fino al 23 ottobre nei ri-

storanti del «Fuoribrodetto»man-
gerete il brodetto a 16 euro e potre-
te votare ilmigliore inviando il ta-
gliando che il nostro giornale pub-
blicherà dai prossimi giorni: i pri-
mi cinque lettori che inviano più
tagliandi potranno cenare (in cop-
pia) alla serata del super brodetto
vincitore di questa edizione. Ecco
i ristoranti col brodetto a 16 euro
(su prenotazione). Fano. La Per-
la: Viale Adriatico 60 (0721
825631; Villa Giulia (no lunedì);
Osteria La Peppa: via Vecchia 8
(0721 823904); Il Galeone Piazza-
le Amendola 2 Fano (0721
823146); Tiravino via Gasparoli
59 angolo via Nolfi (0721
809372); Da Carla via Guinzelli 9
(0721 863394); Al Vecchio doc di
via Simonetti 9 (0721 807641);
Borgo del Faro di viale Piceno 12
(0721 827828); Buburger di piaz-
za XX Settembre 26 (0721
828177); Casa Orazi sulla darsena

via Giacomo Puccini 2 (0721
809781); Docks 27 via Simonetti
27 Lido di Fano (0721 809026); Il
bello e la bestia di Piazza Costa
10/11 (0721 828021); Il Galeone
di piazzale Amendola 2 (0721
823146); La Liscia da MrOri via-
le Cairoli 1 (0721 838000); La ta-
verna dei pescatori piazzale Cala-
fati 1/2 (0721 805364);DaYankee
di via Ruggeri 18 (0721 807748);
La Barchetta viale Adriatico 17
(0721 824211). Marotta. La Pa-
glia Via dei Tre Pini 40 (0721
969727); Il Punto, via Litoranea
220 (0721 969407); La Riva Da
FrancoLungomare Colombo 180
(0721 960816);Pesaro. La canoni-
ca di Casteldimezzo in via Borga-
ta 20 (0721 209017); Lo Scudiero
via Baldassini 2 (0721 1651804 );
Le Palme-hotel Perticari via Zara
67 (0721 68411); La Boa viale
Trieste (0721 370281). Gabicce
mare. Alla Gioconda via
dell’Orizzonte 2 (0541 962295);
Cartoceto: Agli Ulivi via Bottac-
cio (0721 898144).Montemaggio-
re al Metauro. Locanda del bor-
go via Roncaglia 24 (389
8068510); Da Matteo piazza Bra-
mante 8 (0721 894851).

CINEMADI PESARO-URBINOEPROVINCIA

– PESARO –
ECCO i ristoranti di oggi
dei Week end Gastronomi-
ci d’(A)Mare Confcommer-
cio. A Casteldimezzo alla
Taverna del Pescatore (0721
208116) insalatina di mare,
pesce spada alla piastra ed
altro; a Pesaro a La Taverna
in piazza Antaldi (0721
371395), tra l’altro, parmi-
giana alle alici e passatello
cozze, pendolini e timo fre-
sco; lungo la spiaggia di le-
vante il Masquenada (347
9138950) ha fantasia di ma-
re, passatelli con sugo di pe-
sce; Polo Pasta & Pizza
(0721 375902) propone 5 ab-
binamenti di pesce; a Fano
l’hotel ristorante Sassonia
(0721 828229) ha sauté di
cozze, vongole, crostacei; Il
ristorante Villa Marina
(0721/808782) sardoncini
scottadito e frittura.

Ai lati: Hiro (Hirohiko
Shoda), esplosivo che
giapponese-mediterra-
nea e Stefano De
Gregorio campione di
cous cous. Al centro il
brodetto di Fano

PESCED’AMARE
Spadaalla piastra
egran frittura

PESARO

CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.
LA FAMIGLIA FANG
21:00.

MULTISALAMETROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.
INDEPENDENCE DAY-RIGENERA-
ZIONE
20.30 22.40. (Sala 1)
JASON BOURNE
20.30 22.40. (Sala 2)
IO PRIMA DI TE
20.30 22.30. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro.
TOMMASO
ore 21,00.
LOLO - GIÙ LE MANI DA MIA MA-
DRE
ore 21,00.
UN PADRE, UNA FIGLIA
ore 21,00.

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.
IO PRIMA DI TE
17.15 19.50 22.30. (Sala 1)

ACQUALAGNA

CINEMA A. CONTI
Piazza Enrico Mattei n.12/13. 328 1115550.
LIGHTS OUT - TERRORE NEL BUIO
ORE 21:15.

FANO

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.
TOMMASO
ore 21,15.
LA FAMIGLIA FANG
ore 21,15.
UN PADRE, UNA FIGLIA
ore 21,15.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

INDEPENDENCE DAY: RIGENERA-
ZIONE
17:00 - 19:45 (VERSIONE 3D - 22:30.
SUICIDE SQUAD
17:00 - 19:45 - 22:30.
AMAN IN THE DARK
17:50 - 20:10 - 22:45.
IO PRIMA DI TE
17:30 - 20:00 - 22:30.
JASON BOURNE
16:50 - 19:40 - 22:30.
PARADISE BEACH
PARADISE BEACH.
L’ERA GLACIALE - IN ROTTA DI
COLLISIONE
17:40 - 20:00.

URBANIA

SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19. 0722-317324.
JASON BOURNE CONOSCI IL SUO
NOME (prima visione)
FERIALI E FESTIVI ORE 21.15.

URBINO

CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
Sala 1 INDIPENDENCE DAY - RIGE-
NERAZIONE
GIOVEDI 21.15 VEN 21.15 SAB 19.00 21.30
DOM 19.00 21.30 LUN 21.15 MAR 21.15 MER
21.15.
Sala 2 IO PRIMA DI TE
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 19.00 21.15 DOM
19.00 21.15 LUN 21.15 MAR 21.15 MER 21.15.

Torna il festival della zuppa popolare
Da oggi Fano profuma di brodetto
Stand, chef amatoriali e grandi nomi nell’eventoConfesercenti al Lido

FUORIBRODETTO
Dadomenica al 23 ottobre
piatto a sedici euro nei locali
Votate il migliore col tagliando
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Michele Mastrangelo
CIVITANOVA

UN POSITIVOMicam 2016 è sta-
to salutato dagli industriali diFer-
mo,Macerata eAscoli Piceno.Oc-
chio però, perché se l’82ª fiera del
settore calzaturiero fa sperare in
un futuro migliore, i problemi
non sono certo dietro le spalle.At-
tenzione massima, quindi. Que-
sto il messaggio presentato ieri a
Civitanova, dove le tre associazio-
ni di Confindustria – Macerata,
Ascoli e Fermo – hanno fatto il
punto sulla situazione. Il distretto
marchigiano era presente all’ap-

puntamento milanese con 226
aziende (137 del Fermano, 76 del
Maceratese, 6 ascolane, 4 di Pesa-
ro-Urbino e 3 anconetane). L’edi-
zione di settembre si conclude re-
gistrando in generale 44.668 pre-
senze, di cui 26.543 estere
(+8,4%).
«Ci sono segnali positivi dopo lun-
ghi anni difficili – ha esordito Sa-
lina Ferretti, presidente sezione
calzature ConfindustriaMacerata

e vice presidente diAssocalzaturi-
fici –, con un più 5%di presenze e
incrementi di visitatori dallaGer-
mania, Asia e Europa in generale.
C’è un pizzico di ottimismo, an-
che se i dati della cassa integrazio-
ne ci dannoun segnale nonpositi-
vo. La crisi è lunga, non si esce in
unmese, ma nel medio-lungo pe-
riodo, se continueremo a lavorare
duramente come abbiamo fatto e

insieme, come territorio, oggi più
di ieri pensiamodi poter fare qual-
cosa di buono». Per Giampietro
Melchiorri, presidente Confindu-
stria Fermo e presidente della se-
zione calzature, il Micam si con-
ferma «fiera per l’eccellenza del
settore, con le performance mi-
gliori che arrivano dall’estero,
con un totale di +8,4% e con un
+27% di risposta dalla Germania

e un +37 dalla Corea del Sud che
fanno ben sperare. Però il territo-
rio con il Micam non ha risolto
gli innumerevoli problemi che
ha. Enei giorni scorsi abbiamo re-
gistrato diverse richieste di cassa
integrazione».

UNTERRITORIO che conta 27mi-
la addetti (quasi il 35%degli occu-
pati a livello nazionale nel setto-
re) che lavorano in circa 1600
aziende 300 delle quali di tipo in-
dustriale. «Chiedo alle istituzioni
– ha proseguitoMelchiorri –, non
solo a livello regionale, di farsi in-
terprete di questi problemi. Stia-
mo quasi attraversando un terre-
moto economico in questa zona.
Non voglio spegnere l’entusia-
smo del Micam, ma visti i dati il
settore resta in crisi: a breve chie-
derò un incontro al presidenteCe-
riscioli, dove mi farò portavoce di
alcune istanze: la riduzione delle
tasse sul lavoro, la defiscalizzazio-
ne dei campionari, interventi di
supporto all’internazionalizzazio-
ne, sostegno alla domanda inter-
na e cassa integrazione». Pensieri
condivisi daValentinoFenni, pre-
sidente sezione calzature Confin-
dustria Ascoli, che ha sottolinea-
to come si ritorna nelle Marche
«soddisfatti dalMicam,ma le pro-
blematiche restano quelle: da un
livello infrastrutturale, passando
per le difficoltà nel credito. Nei
padiglioni si è registrato comun-
que anche un cauto ottimismo».
Il mercato russo? «Rimane un
mercato importante – ha risposto
la Ferretti – per tutte le aziende
del territorio. Rispetto a prima le
nostre industrie sono meno con-
centrati però su pochi mercati».

Buona la risposta dei
Paesi europei, con la
Germania che
registra un aumento
del 27%, le migliori
performance
arrivano dall’Asia:
con la Corea del Sud
in crescita del 37% e
della Cina del 30%.

Export

PESARO. Partono a ottobre
le iscrizioni al corso di alta
specializzazione “Tecnico
superiore di prodotto,
processo e marketing nel
settore arredamento”, rivolto
a giovani diplomati e in
programma nelle sedi Itis
Mattei di Urbino, Cosmob di
Pesaro e Istituto Polo Tre di
Fano. Il corso è organizzato
dalla Fondazione Istituto
Tecnico Superiore Recanati

FANO . Dal 16 al 18
Settembre al Pincio di Fano
unamanifestazione dedicata
alla casa offerta dalle
imprese del territorio.
Il tema è: arredo, recupero,
innovazione e architettura,
per questo evento che ha
questo alogan: ARIA:
l’evento per una «casa
consapevole». L ’evento sarà
ad ingresso libero.

ANCONA. Esonero totale
dal pagamento delle tasse
universitarie per l’anno
accademico 2016-2017 per gli
studenti iscritti o
immatricolati all’Università
Politecnica delle
Marche residenti nei comuni
terremotati di
Marche, Abruzzo, Umbria e
Lazio.
Lo ha deciso il consiglio
d’università.

MILANO
UNA delle novità più attese alMi-
cam è stata la calzatura con fibra
ottica. A realizzarla il calzaturifi-
cio Loriblù di Porto Sant’Elpi-
dio. La décolleté, denominata Se-
lene, a tacco alto disegnata dallo
stilista Graziano Cuccù ed è fatta
a mano. Grazie alla tecnologia
Dreamlux viene realizzato sulla
tomaia il ricamo con la fibra otti-
ca, poi viene effettuato il montag-
gio (un lavoromolto preciso svol-
to da abili artigiani, vista la delica-
tezza delmateriale), svolto inmo-
do che i fili e la minibattery siano
nascosti, grazie ad un apposito al-
loggio sotto la soletta.
«La décolleté a tacco alto disegna-
ta dallo stilista Graziano Cuccù –

ci ha dettoAnnarita Pilotti di Lo-
riblù – prende luce grazie alla pre-
senza di fibre ottiche e luci al led
ricamate sulla calzatura, emantie-
ne una silhouette essenziale e rigo-
rosa anche quando i ricami non
sono illuminati.La luce bianca di-
venta parte integrante del prodot-
to e gli dà vita, trasformandola in
una vera e propria opera d’arte».

MILANO
ALMICAM per proporre anche in-
novative linee di borse. È l’idea
che è venuta alla giovanissimade-
signer Silvia Tirabasso (nella fo-
to) di Monte Vidon Corrado la
quale ha creato un brand di borse
e pashmine coordinate Pashbag
by L’Atelier Du Sac. La venti-
quattrenne Silvia Tirabasso ha
realizzato un progetto grazie
all’intuizione semplice ma inno-
vativa dell’abbinamento di ogni
borsa alla relativa pashmina coor-
dinata. «Abbiamo deciso di parte-
cipare al Micam per intercettare
buyer stranieri e effettivamente
abbiamo ricevuto la visita di clien-
ti dalla Grecia, dalla Spagna, dal
Montenegro e dalla Russia, solo
per citare alcuni paesi». Silvia Ti-

rabasso è l’anima del brand Pash-
bag by L’Atelier Du Sac, avendo-
lo pensato e poi realizzato.Le bor-
se e le pashmine Pashbag sono di-
stribuite già in oltre 400 negozi in
tutta Italia. Grazie al successo ot-
tenuto, l’azienda di Monte Vidon
Corrado ha deciso di ampliare il
proprio organico avviandounpia-
no di assunzioni.

Siamo soddisfatti dei
risultati raggiunti, per noi
il bilancio del Mipel è
positivo. Abbiamo avuto
buyer da Nigeria, Corea,
Brasile e dall’Iran.

Francesca
Orlandi

I dati ufficiali
evidenziano un
aumento di quasi il
9% di presenze
rispetto all’edizione
del 2015. Sono stati
complessivamente
44.668 i visitatori, di
cui 26.543
dall’estero.

Presenze
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INBREVE

MARCHE
THE MICAM: IL BILANCIO DEI CALZATURIERI

«Segnali positivi dopo anni duri
L’estero ci può dare una forte spinta»
Per le tre associazioni degli industriali dalla fiera idee di ripartenza

I TRE
PRESIDENTI
Da sinistra
Valentino
Fenni (Ascoli),
Salina Ferretti
(Macerata) e
Giampiero
Melchiorri
(Fermo)

DESIGN
Partonoadottobre
corsi post-diploma

FANO
Casaesoluzioni:
unamanifestazione

POLITECNICA
Studenti terremotati:
per loroniente tasse

ANCONA. La giunta
regionale ha approvato la
rimodulazione dell’accordo di
programma per i dragaggi e lo
sviluppo sostenibile delle aree
portuali della regione. Il
documento dovrà essere
sottoscritto dall’Autorità
portuale di Ancona, dall’Ispra,
dai comuni di Civitanova
Marche, Numana e Fano. Per
la realizzazione delle
disposizione sono stanziati
circa 3 milioni di euro.

PORTI
LaRegionestanzia
tremilioni di euro

LANOVITA’ LORIBLUCONDREAMLUX

Selene, quando la décolleté
risplende con le fibre ottiche

COMPLEMENTARI L’EMERGENTE SILVIA TIRABASSO

Non solo scarpe inmostra
ma anche borse innovative
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LEGAPRO
Anticipo di campionato

Fano
E’ ANCORA campionato per l’Al-
ma di Cusatis che oggi per la terza
giornata anticipa a Bergamo dove
affronta l’AlbinoLeffe. Obiettivo
dichiarato per i granata: non per-
dere, per evitare che si inneschi-
no meccanismi psicologici di dif-
ficile gestione. Ogni matricola ha
con sé, quale inevitabile dote, un
fardello di dubbi e di paure, del
quale puòdisfarsi soltanto con i ri-
sultati. I due ko con Sudtirol (a
Bolzano) e con il Santarcangelo (a
Fano) sono statimetabolizzati, co-
me sono stati analizzati con gran-
de attenzione i punti dolenti, ma
anche le risposte in qualche mo-
do convincenti fornite da capitan
Torta e compagni. Ora si tratta di
ripartire con immutata fiducia e
con la consapevolezza di potere fa-
re sempre meglio, considerando

gli ampimargini dimiglioramen-
to previsti. Ci si attende, dunque,
a Bergamo un Fano che possa da-
re prova della sua competitività,
relegando così il problematico av-
vio di campionato a semplice e
prevedibile «incidente di percor-
so». Di questo ne è convinto mi-
ster Cusatis: «Sappiamo che più
giorni passano e più progressi pos-
siamo fare – spiega deciso – per-
ché questo è un gruppo che deve
solo trovare più condizione e rit-
mopartita. Quindi anche aBerga-
mo prevedo ulteriori segnali di
miglioramento che possano per-
metterci di cominciare a conqui-
stare qualche punto. Incontriamo
un avversario molto solido, sarà
dura,ma se giochiamo come il pri-
mo tempodi sabato possiamo fare
bene». Formazione? «Sicuramen-
te cambierò qualche giocatore ri-

spetto alla gara con il Santarcange-
lo, e perché ci sono alcuni acciac-
cati e perché conqueste partite co-
sì ravvicinate devo guardare an-
che il recupero e la condizione di
ogni singolo elemento».

ULTIME. Non sarà rischiato Gab-
bianelli acciaccato, possibile an-
che qualche variazione rispetto a
sabato, forse una per reparto. Pro-
babile il debutto di Schiavini, co-
me quello diMasini. AlbinoLeffe
in formazione tipo. Per quanto ri-
guarda i precedenti tra le due
squadre, non se ne segnalano al-
meno in campionato. In Coppa

Italia invece c’è una partita di rife-
rimento ed è relativa allo scorso
24 agosto, quando le due squadre
si incontrarono e finì 1-1. Anche
al Comunale di Bergamo la squa-
dra granata sarà seguita da un nu-
trito gruppo di tifosi che non farà
mancare il proprio sostegno in
questo momento delicato.
Così in campo (ore 16.30).
AlbinoLeffe (3-5-2):Coser; Zaf-
fagnini, Gavazzi, Magli; Guerrie-
ra, Giorgione, Loviso, Gonzi
(Agnello), Cortellini; Mastroian-
ni, Virdis. All. Alvini.
Fano (4-3-1-2):Menegatti; Caz-
zola (Lanini), Ferrani (Zullo),
Torta, Taino; Bellemo, Schiavini
(Gualdi), Borrelli; Sassaroli (Fa-
vo); Gucci, Cocuzza (Masini).
All. Cusatis.
Arbitro:De Tullio di Bari.

Roberto Farabini

PREVISTI CAMBIAMENTI NELLA FORMAZIONE TITOLARE
PROBABILE ILDEBUTTODI SCHIAVINI EDIMASINI
NONSARA’ RISCHIATOL’INFORTUNATOGABBIANELLI

PER L’ALMA nessun effetto
sorpresa oggi a Bergamo dove al
Comunale «Stadio atleti azzurri
d’Italia» (lo stesso impianto dove
gioca l’Atalanta) i granata
affronteranno per la terza
giornata di campionato
l’AlbinoLeffe. Le due squadre,
infatti, si sono affrontate a Fano
in Coppa Italia il 24 agosto (1-1),
quindi si conoscono bene.
L’AlbinoLeffe, da ripescata, un
po’ come il Fano, è partito in
ritardo (tra preparazione e
assemblaggio giocatori), ma poi
ha messo in piedi un organico di
tutto rispetto, praticamente sono
arrivati 20 nuovi giocatori su 24
in organico. Nuovo anche
l’allenatoreMassimiliano Alvini,
reduce da annate strepitose con il
Cuoiopelli (4 promozioni in 7
stagioni). Il modulo adottato da
mister Alvini è identico a quello
del Santarcangelo, ovvero un
solido 3-5-2 con due punte
pericolose come Virdis (più
esterno) e Mastroianni (l’ariete).
Oggi l’AlbinoLeffe a differenza
della gara di campionato di
sabato a Padova (1-1) potrà
disporre anche dell’esperto
centrocampista Agnello che ha
scontato la squalifica. In
organico nell’AlbinoLeffe
troviamo anche l’ex difensore
centrale granata e fanese doc
Edoardo Scrosta, classe 92, (20
presenze ed un gol nel Fano del
2010/11 in C2), ma oggi Scrosta
dovrebbe partire dalla panchina.
Per l’AlbinoLeffe questo di oggi
è il debutto casalingo in
campionato, in quanto gli
azzurro-blù, non hanno
disputato la prima gara di
campionato davanti al proprio
pubblico contro la Maceratese,
rinviata a data da destinarsi.

r.f.

Precedenti
C’è l’1-1 della gara di Coppa
Al seguito dei granata
un nutrito gruppo di sostenitori

Protagonisti I due bomber subito in rete nella prima giornata del campionato di Eccellenza

Pagliardini lancia l’Urbania,Bartolini fa volare ilGallo

L’UNICO
PRECEDEN-
TE
La
La gara
giocata al
Mancini in
agosto
terminata 1-1.
Qui una
mischia in area

L’avversario

In panchina c’è
misterda record
E tornaAgnello

Pesaro
FARE GOL è il loro mestiere, ma
essere sempre in produzione non
è facile, eppure Pagliardini e Bar-
tolini non lamentano crisi. Di lo-
ro le reti che hanno permesso ri-
spettivamente all’Urbania e
All’Atletico Gallo di cogliere, al
debutto nella nuova stagione, i tre
punti, segno di successo in Eccel-
lenza. Filippo Pagliardini (’88)
aveva chiuso lo scorso campiona-
to divorando, nella festa di fine
stagione, una crostata di more
con la scritta 19, come i gol segna-
ti. Tante marcature, utili per la
salvezza della squadra e per egua-
gliare il primato della stagione
2011-12, sempre inmaglia bianco-
rossa. L’Urbania nel campionato
scorso ha vissuto due fasi netta-

mente diverse: quella da retroces-
sione del girone d’andata, a quella
da vertice nel ritorno. Al giro di
boa l’Urbania era penultima, as-
sieme alla Vigor Senigallia con 11
punti, nel girone di ritorno è riu-
scita a conquistare 30 punti, gli
stessi del Fabriano e 5 in più della
Civitanovese (25) e 6 in più del
Tolentino (24). Di gol l’Urbania
all’andata ne aveva segnati 16,
mentre nel ritornoneha capitaliz-
zati 23, riuscendo nelle ultime 12
partite a mettersi in cassaforte 26
punti, con 6 vittorie e 4 pareggi
nelle ultime 10.Una crescita espo-
nenziale dovuta anche ai gol di Pa-
gliardini che ha ripreso dove ave-
va lasciato, con il gol segnato do-
menica allaPergolese. EnricoBar-
tolini (’81) anticipando un paio di

avversari ha colpito di giustezza,
regalando a sé e ai suoi compagni,
domenica sul campo di Macerata
contro l’Helvia Recina, il gol par-
tita. L’ex Vis Pesaro ha sposato
quest’anno il progetto dell’Atleti-
co Gallo, scendendo di categoria,
ma sempre con lo spirito giusto e
soprattutto la voglia di segnare
gol. L’anno scorso si era diviso
prima tra Foligno e Vis Pesaro,
prima ancora a San Nicolò e nel
Termoli (in serie D dove riuscì di
realizzare 17 reti in 33 partite) ma
per lui c’è stata anche tanta C2
con il Fano. Un giocatore esperto
e che per la prima volta è sceso ad
arricchire il campionato di Eccel-
lenza, per la gioia del Gallo, un
po’ meno per gli avversari.

Amedeo Pisciolini

FanoaBergamoperrisalire
Oggi ore 16,30Mister Cusatis: «Con l’Albinoleffe possiamo solomigliorare»

EXFANOEVIS Enrico
Bartolini (’81) ora all’Atletico

CONAlbinoLeffe Fano va in
scena oggi l’anticipo della 3ª
giornata. Il turno di sabato:
Ancona-Bassano (20.30);Lu-
mezzane-Gubbio (16.30);
Modena-Maceratese (20.30);
Padova-Forlì (20.30); Porde-
none-Teramo (18.30);
Samb-Mantova (16.30); San-
tarcangelo-Parma (16.30);
Sudtirol-Feralpi (16.30); Ve-
nezia-Reggiana (18.30). Clas-
sifica: Santarcangelo 6; Bas-
sano,Gubbio, Parma, Porde-
none, Venezia 4; Feralpisa-
lò, Lumezzane, Reggiana,
Samb *, Sudtirol 3;Mantova
2; Albinoleffe *, Ancona,
Modena, Padova *, Teramo
1; Fano, Forlì, Maceratese *
0. * Una gara in meno

Il turno

Sabato il Parmava
in casa della capolista


