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�������!��� 	� �	��� �"� �	 �	

�� ���
����	 	� 	�����	�� �	 �"	��� �������
�	� 	�����	 �� ������ ����	 ��!!A ���
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��> �	 ������	 ����> ����	 ���������
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�� 	���� 	�����	�� �	���� � �� �� �	
������ ��� �	 9��������	: �������	
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��	�� �� �	�	 �� ����	�� 	� )((���
������ 5	� ������ �	 ��������� ��.
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��	 ��	 ���	 !���	 	���� �����
����	��� 	 ������������� <� ���
����	��� �"� ��� ���
	�� ������
����	��� �	
	�� ������	��� 	���

����� ��� � ��> ������� �� ����
�"� ����	�� ������	�� 
�� 	�����
�� ���	��� �� ;�����	�� ���� �	
�����	 ����� ����� � ����	������ �
'���"���������:�
��&�#�� $�� )��&+E �$ ��#��&�
�� ��� +� %&�$�� )����&��#*
�� �� #�# )��#���� �# &�#%���*
�����#� $'�)���%�2
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��� ������ 3���� ��
����		����
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�� �	 ����������:� ����� ��� 
����
���� 9� �	����� 1����	
��2 �	 	!�
!�����	��:� ���������� . %�����
��
�� 1����� �� ���	 ��������2� ��	����
�	/ �	�������

	"����
3� ���� �� ����� ������	�	 �� ������
�"�� !	������ �������"�� ?�	 � �����
����� �� �	��� �� ������	��	��� B��
�	��	�� �� +�� �������	 ��	��	�	� ���
�����B��	�����	���
����	 �	 �������	 ��� �������� ����
�	 �	���� �������� �"�� ��� �

��
"	 ��
	����	�� �	���� ������� ����
�	 ����������� ���������������� ��
������� ������ 93� �	������ . ��
��
���"� �� �"� 
�	��	 � �� ��

� ��
��	 ���	 � �� ���� �	��������	��
������
������ �� �������� ���E
���� ����������	 . �	 ������� �"�
����	��:�
+	���� �"� ��� ����	�� �� �����
���"�����	���� ?	��� �"�� �� ���
�	�	� C�	����� ��������� 	������	
�� 	��� �����	�� ����������� 	����	
������	
��� ������	 � �����	��
�����	���� 	� ��������� 
����	��
��� �	  ������	������ D	 	��"�
9�	�� �	��	�� �� 	�����	�� ����

�"# �����	
��� ������	�	 � �����
�	�	 �	� '	!������ ��� ������
�����	 ��	��	����� 	 %����	 	��
�	��	 ��� ����:� B� �������� �	��!�
!� ��	�	 �����
�	�	 �� ���������	
�������� ������������� �� ��� � 
���
�	�� 	���	�� � ����� ���	������
����	��/ �� �����	��� �� ��	���	�
���� �� �	
���� � 
����� 3� ����� ���
��	 �����	���	 �"� ������	 ���
��������	!��� � ��	��� ��� �	
	����

	 �	������
�� ��� ���� ���� ��	�� 	�%����	��
�	 !	��"� ������	����	�� �� ���
�	
���� F����	 ��� � �	
	��� ������
������ ��� �������� . ��	�	 �����	��
��	�	 	��"� �� �� ���� �"� ��!!���
����	 �� ������ ��
���� �� ����	��
����
�	 ����	��� L�� ����� ����
%��� ��	��� ����	�� ��� %����	 �	��

�	
�	�  "� "	 �	�����	��� ����
��	 ����	 ����	 ��������� �����
��� ��������	 ���	�� � ������� ���
�� ��
�� �� ���� ������ 9������
���� ���� � 	

���
��� �	�0����
����� � �� ����	

�� �"� �� �	 ���
���	 ����� ��	��� ������� �� �����
�����	 ��� ���!���� ��
	�� 	��	 ����
������:�
 "�� ����	 ��	���� �� ��	������ ��
%�	�	��	������	 ����	�� �� ���

����
�� ������ %�	���� 	���� F����
�������	 ���� ��	��� ������� ��3�	�
��	 . ����	 	� ��	����	 �� 7�8 !���
!� ��� ����	� 6�	 �� ��> !	���
��<����	� *� �	�� �"� �� . ��	�����
�	�� �� 	��	���� 5	 %�� �	 �	��	�

�	 ��� ����
	�� 	 ������ � ����
�� ���� �������� 	 �	��	�� �	 ������
���� ����	���	���������	�
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"�%%����#��&+�%��������
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)��%���#�������##�"�#����
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� %���	��� 1 ����� ��
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��� ���!� �	 �����
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�	 ���������
��
 9��3�	�������� �� �	�!�	� ���
�� �������� 	 ��!������� �� �������
��� �� ����	���:� �	 1���	���	2 ��0��
�"��� L�������� 	���	����!��	 ���

����� +� �"�	�	�	 	 �	�����	�� �	
������� �� �	

���	��	� 0	 ���
�� L�������� ������ 	 ��	�����	���
�� N	��N	�� ��� �	 �	��	 �����3�	���
���� %�	��� ��� +� ���� ������ �E
������ 	�������	��� � 	����	�����
���	��� ���� 	 ������	��� ��� ����
����� ��> ������	���� L�� ��. ����
�	�����	��	 ������	� �"� �� "	 �	��
�� �� ����� ��������� ���	��"� ���
��	���

�	����� �	 	������� ��� ���
��������� 90	 �	��� ��� ��. ���
����� �"� ���
	� � �	�� 	���� ����	 ���
�����	 ������	 ���	� "	��� ������
�� ����	�� �� �	��� ����	 �������	 ���
�� 	� ����������� � ��� ��. ������
�� ��������	 	������	�	 � �"� ����
�	 �	� ���� �	�!�	�� ���	:� �"���	
�� �����	���� ���!	���������

	� ����!����
B�	��� �	�����	��	 !���	��	� �	�
����	�	� �� ���� 	��"� ��������
��� ������� ������	�� ����	 �	
�

���	��	 ��� �"� 	��	����	��
�����	 �� �������	�� ��3�	������ ����
�	��� �� �	������	�� 	 ������������
�� ������ 	��	 ��	������� 	����"# 	��
�	 ����	/ ��. 5	��� 6�	�����"��� �"�
�� ������� �	�	�� �	�	�� �	��	 ����

!��	 ����	 ��������� ��� �	������
����
	��� �"� ��������� �� 3�	��	
���	� � 9���������: � 
�� 9	���������
����:� ���. %�	��� ���� ��� �� ������
�	 � %�	��� ������� !���
����!!�
����	�� ��� ��> 	� ������ �� ����	
����"# �	������!!� ������ 
�� 	����
���� �� . ����� ��� !	�����	

� 	���
	��������	����� +�� �� ���� � 
���	�
�� ����"� �� ;��	��� � ;������ ���
������� �������� �� �� ������	 �"�
��� �	������� �� ��	������� ,�� ����
����	��� ���	�� "	 ���� ���������
�	�� �� ������	 
����� ���� �	 �	
�

���	��	 �����	 	 ����
���-� L��

�	��� ��������	�� ��� ���"� �����
����� �4 �����	��� �	 ������ �	�����
���� ��� ������	 �������	 	� �������
����	���	
	�� ��� ��	

����	 �� ��
%�	��"� ������ ,�	 ����"�	 ������
��	 ��� �����	��� ��������-� < �� ���
�� ���� ��������� �����	�� �"� ��
���������� �� %����	 ��������� ��
�	��� �	������ ������ 	 �������� ��
��������	����� �� %�	��� ��� ���

������� ������	�"������!!� 	��	
���
	 �	������ ����	��� � 
��������

	"		�
�
< 	��"� �� '����� B�������� �����	
���� �"� 9��� ������ �� ������	 �����
���	�� �"� ��	 � ���� 	 �"� ��� �� ��
"	:� ������� ����� 	��������	���� "	
	����� ��> �"� ��	 �	��	���	 � �	��
�� ��	��	�� ��> �� �� 	��	��� ����	
!���� �� �� ������	 �"� ����	 ��	�
�����	��� �� ��	 �	�����	 ��� ��	
�������	 ����	�����	�	� L�� �������
'���
��L	�����	�� ��� �	 ��	 	����
��������	 "	 ����� ����	����� ��
���	 �� �� �	�!�� �����3�	������ �
�� ������������ �� ���� �� ��	  ������
�	 �"� �� ��	��!!� ������	��� �����
��	 ��������� �"� 	���������	 �����
����!!� �� ������ ������ ������ ���
�������� �"� ��	 ���	 . ��� �� �	���
�"�������	���"� ,�� ����	��� �� ����

��� �����
��-� 	���	 ���	 . ��� ��	
�����	 	����!��	 �������	 ���� �	
 	���	� 9<��� ������	�"� �	 ����
"	 ������ �� �����	�� �� ������� �����
������ 	��������� �	����� ��	�� ���

������� 	 ����������� ��� ������� ���
�������� �������� ����	 ����	 ����
����	�����:� ���	 �� ������� �� �������
���������	���� ����	����"�	�
< ���� �� ������� ��
���	����L����

������ �������	����� ��������� 	��
���� ���� 	� ����� ����	 ��	 �	��
	�
����� 1�	 ������
�!���2 ����	 	
���%����	�� ������ ��> ��������
��� �� �E� ����� "	 �	��� ��	���	�� ���
�����!����� 	 �������"�� ������� ��
��	��
���	 ��	 � �	����� �"� "	 ��	��
�	�� �H. �����������!����� 	 ��
����� ��
������ ������ 	������	��	 ,%�	��-
���������!����� 	 ����	�� 	��� ��	���
������ <� �	 ����	 �"� ����	 ����"�	 ���

������	 %�	����� �"� �� ������� ��
��N�� "	 �������� 9�	 ����	
�����	�����:� �� 
���	��� ����	 �	����	
�����3�	����� ���E ����.� ��� �� ����
��� 	��	 ����	 � !	��	� 93� �	�� ����
��	���� ��� �� ������ 	 �	�� �	�����
��	����	�� ���������� 	��� ��	���
����� ������� �����*������ !	�����!�
!� �� �	����� ��� �= �����	�� ���
	���� �	 
����� �"	�� ����	�	

���
�	��	� ����� ��� �	���� ��� ����	��
�	 ���� ��	�� �	������:� �	
���	 ��
�� ���	�� ��� ?�	��	��	����� 0	��
������"����� �����	������ ������
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����������� ����
�	� ���!!��� ���
���	���� ����		��
� ����� �� ��*
		 	��� ��������
��� ��� ������� 
%�

	 ������
��
 �	  	���	 	�����	 �	 ������
�� �� �	

���	��	 �"�� ���� �	 ���
�����!����������	�	�	������ 	���
	 ��	 �������	 �����3�	������ !���
��	 ����� �� 	����� �	 � �	�!�	�����
���� � ������ 	��	 ��

� �������	�� �	�
�	�	 �� ������ �	

�� ���� 	����	
�� ����� ���� 3� +�� ���	���� ��� ����
������ ��� 
�� 	���	�� �� L���B� �"�
	���!!��� ������ ����
�� ��> ����
���� � ��	����	��� . �������� 	 �����
����� �� �������� �� �� ����� �"�
�������
� �	  	���	 �	 ��� �� 
��
������ ��� �������� ��	����� ����
���	�� ��� �	 ����� 	 �������� ����
����� �� ��

�� �	������� �� �����

�	 ����	��� 	� 	���	�� ����� ����
���������� �	 ����������� �����3�	���
���� 9	� ���� �� ���������� 	� ������
�� 
����� �	��	����	�� �� ��������	�
�� �� ������� ������	�� �������� ��
�������	 �����	���	�� ��

� �������	�
�� � 	 �	���	�� �	 �����!��� �������

���	 ����� �������� ��������:�

��	�!����
�	 ���������� 	 ��� "	 �	���	�� ��
�	������	�� �� �	��
����� ��� <��
���� ���	��� �������	 �� ����	��	
B��	 �����	��� �� ��� �	��
�����
0	������ ���� �� �����	�� �"� �	
������� 9������� ���	������ �� ���
!	����� ����� �������"� 	���3�	�����
��� ���
� �����	�� � ���. �� +	��	�
�����:� ���� ��L�� ���������� 	
!���� ��	 ��	 �������	� �	 �	���	
	���	����� ���������	��	 �	�����
�	��	 ��� +�� � �	�	��� )� � ������
����� �"� �� ��������	��� �� ���	��
�	 ����������� �� �	

���	��	� 	��
�"� �� ���	�� ��� �� 	������ ����� 	��
�	 �����	��	� ������� �"� �� �)
9���"	��� ���	�� ��� �����	 �������
�	:� L���������� �����%��� �� ����
������� +��� ���
� C���	�� �"�����
�� ������ ���	��� ����	 �	���� ���
��

��� �	 �������� ���	�	�����
��������������"� 9����� ��
��	 �	�
����	:� 3� ������� �	��	�� �� 9	��	
�����	: �� ������� .��!���� ����	��	
	� 	������	�� �"� �	 �������	 ���
��� �� ��������� �� 9��	 �������
��!�������	:� L�� �	��	�� �	 ����
������	����� ����������	���	 �� �7
���	���� ����	 �����	��	 �� �"�
"	����������	�� ���� �� ������� ��	
����	 ��

� �������	��� �� 0	��	����
��� ��( �"� �� ���� �� �	�
	 �	��� 	�
������	 	 ��� ����� �����	��
�	���	���	�� �	�� ����� ��	��� 3� �����
��
���	��� ��� +� ������� '������
"	 �������� 9�!	
��	��� 	��"� ��� �	
����	 �"� �� +�"	����	 ������������
�"� ��� ����� �� 
����� 	!!�	 ���	�
�� �	 ������� �� �	

���	��	:�

5�	���	 �	��� ��� 	���	 	���� ����
����� 	��"� ��	������ 	�������� ���
�	��
����� ���	�� �"�� �� 	������
�	 �����	����!��	 ��� �����	�� ���
�����	�� ��� ����� ������

���
	���	 �������� �	 �����������
�����3�	�����9��	������� �������
�	 �"� 	��� �� �������� �����
����
�	���:�
B ���� 
����	�	 	��	  	���	 ������	�
�	 %����� 	�����	�	 �	 ���	 ������
�� �� �	

���	��	 ��� �K8 �E� 7=
�� � 78 	�������� �	 ����������� ��
�������	 ��	��	�	 �"� ����	�	 ���
9������� �� �������������	����:
�����3�	����� . ��	�	 �������	 ���
�( ���� ������ � 7(7 �	��������� ��	
��� %����� ��� �����������	� �	 ����
����	 ����
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L’“Italicum”

Deputati
da eleggere

630
Collegi

plurinominali

100
Seggi disponibili

per collegio

6-7
Soglia 

di sbarramento
per i partiti

3%

eccetto Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta
che avranno collegi uninominali

Listini Preferenze
Soglia premio
di maggioranza

Premio di
maggioranza

alternanza
uomo-donna

capilista stesso
sesso in regione
(circoscrizione)
non oltre 60%

un nome può essere
candidato in non
più di 10 collegi 

Bloccata

1
il capolista è il
primo degli eletti

Se nessuna lista  
supera la soglia,
si va al secondo 
turno tra i due 
partiti più votati
(ballottaggio)

Al partito
vincitore
vanno 340 seggi;
alle minoranze 290
(assegnati
con un 
algoritmo,
che proietta
le quote nazionali
nei collegi)

Possibili
per l’elettore

2
di sesso diverso

40% 340 seggi

ANSA

1 luglio
2016

Decorrenza delle nuove norme
per l’elezione della Camera
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Fusione per incorporazione di Carifano in Credito ValtellineseFusione per incorporazione di Carifano in Credito Valtellinese

GRUPPO CREDITO VALTELLINESE*

comprendente le banche:

Credito Valtellinese Sc,

Credito Siciliano Spa

Carifano Spa

le società specializzate:

Global Assicurazioni Spa

Global Broker Spa

le società di servizi strumentali

all’attività bancaria:

Creval Sistemi e Servizi Sc

Stelline Real Estate Spa

*Dati tratti dal bilancio consolidato
depositato di Credito Valtellinese

**Dati tratti dal bilancio
depositato di Carifano Spa

Risultato di esercizio
2015

2014

122.258.000 euro 

2015

2014

-322.317.000 euro

Patrimonio netto
2.183.348.000 euro

2.020.106.000 euro

Risultato di esercizio

2015

2014

-6.749.974 euro

2015

2014

Patrimonio netto

Filiali al 31 dicembre 2015Clienti al 31 dicembre 2015 Organico al 31 dicembre 2015

Organico
al 31 dicembre 2015

4.152
addetti

56
dirigenti

1.566
quadri
direttivi

2.530
lavoratori
nelle altre

aree
professionali

288
addetti

3
dirigenti

116
quadri
direttivi

169
lavoratori
nelle altre

aree
professionali

978.697
clienti

62%
Credito
Valtellinese

350
Credito
Valtellinese

31%
Credito

Siciliano

136
Credito

Siciliano

7%
Carifano

40
Carifano

526
filiali

CARIFANO**

-

107.973.861 euro

114.628.482  euro

-81.770.336 euro
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CONSIGLIEREDavide Delvecchio
ha denunciato il caso ai carabinieri

STATORNANDO lentamente al-
la normalità la situazione del tra-
sporto scolastico all’interno del ter-
ritorio comunale. Dopo il caos di
questa prima settimana di scuola,
la ditta ‘Tundo’ che quest’anno è
subentrata all’Ami, sta prendendo
confidenza con tragitti e orari e le
mamme non sono più sul piede di
guerra, perché vedono la buona vo-
lontà degli autisti e ricevono rispo-
ste dall’amministrazione. Non c’è
segno di distensione, invece, dal
punto di vista politico.Dove la ten-
sione rimane alta.Daunaparte l’as-
sessore ai Servizi Educativi Masca-
rin annuncia che «domani (oggi,
ndr) entreranno in servizio nuovi
mezzi per migliorare e perfeziona-
re i tempi di percorrenza, in parti-
colare nell’area di Fano Sud» riba-

dendo che «continuiamo amonito-
rare ora per ora l’operato della ditta
‘Tundo’ e del suo personale».
Dall’altro, dopo la denuncia ai cara-
binieri per interruzione di pubbli-
co servizio, il consigliere Delvec-
chioUdc, assieme aMagrini e San-

torelli di Progetto Fano tornano al-
la carica. «Ennesimo fallimento po-
litico per il sindaco – dichiarano -
che non parla della vergognosa si-
tuazione fatta subire alle bambine
e ai bambini. Possibile che negli al-
tri Comuni di Pesaro, Vallefoglia,

Petriano, Fermignano e Montec-
ciardo tutto vadabenementre aFa-
no è il caos? Eppure si tratta dello
stesso operatore».Di chi sono le re-
sponsabilità per i consiglieri di mi-
noranza si può facilmente desume-
re dal capitolato d’appalto dove si
legge, tra le altre cose, che «la ditta
appaltatrice avrebbe dovuto comu-
nicare almeno 7 giorni lavorativi
prima dell’avvio del servizio, e suc-
cessivamente ad ogni variazione,
l’elenco degli autisti e degli accom-
pagnatori impiegati» e inoltre che
«l’esecutore è tenuto a seguire le
istruzioni e le direttive fornite dal
Comune interessato, per l’avvio
dell’esecuzione delle prestazioni,
tramite il Direttore dell’esecuzio-
ne». Infine «l’ente appaltante si ri-
serva, inoltre, di disporre la risolu-
zione del contratto, senza pregiudi-

zio di ogni altra azione per rivalsa
di danni da parte dell’Ente, nei se-
guenti casimancato inizio del servi-
zionel terminedovuto; per sospen-
sione o interruzione del servizio,
salvo cause di forza maggiore».
«Considerato che nella scuola di
Marotta ci risulta che vengano fatti
salire più bambini di quelli consen-
titi per non utilizzare più mezzi –
denuncianoDelvecchio, Magrini e
Santorelli - e visto che a breve ini-
zierà anche il serviziomolto piùde-
licato per le scuole materne, con
bambini molto più piccoli di età,
chiediamo al sindaco e all’assessore
Mascarin cosa intendono fare per
risolvere il vergognoso problema
scuolabus, dal momento che in ba-
se al contratto d’appalto sottoscrit-
to sono i responsabili di questa si-
tuazione».

Tiziana Petrelli

AUTO IN FIAMME nella notte
tra martedì e mercoledì a Sant’Or-
so. Erano circa le 2 ieri quando è
partita la chiamata ai vigili del fuo-
co, che segnalava una Mercedes
Classe B avviluppata dalle fiamme.
Puzza di gasolio e rischio esplosio-

ne. Pronta è partita la squadra di
pompieri, che ha fatto rientro in ca-
serma alle 3.30. Tanto c’è voluto
per spegnere le fiamme e mettere
in sicurezza la zona, nel popoloso
parcheggio di via Soncino dov’era
parcheggiata la macchina.

DAI PRIMI RILIEVI e le testi-
monianze, le cause non parrebbero
accidentali. Un uomo è stato visto
fuggire a piedi verso la superstrada
quando le fiamme hanno iniziato a
levarsi contemporaneamente dal
cofano e dal bagagliaio. Un incen-
dio doloso quindi. Vandali o avver-
timento? Su questo indaga ora la
Polizia di Stato. Il proprietario
dell’auto è Antonio Carbone, 47en-
ne di origine napoletana, titolare di
una ditta della cantieristica navale

specializzata nel fornire mano
d’opera. «Stavamodormendoquan-
do abbiamo sentito un boato – rac-
conta l’uomo -. Ci siamo affacciati
alla finestra e abbiamo visto che
un’auto era in fiamme. Lamia. Un
vicino ha visto una persona fuggi-
re. Io non so cosa pensare. So solo

che non ho mai fatto male a nessu-
no, non ho mai ricevuto minacce,
però la gente quando sente la paro-
la ‘napoletano’ subito parla di ‘rego-
lamento di conti’. Ma regolamento
di conti di che?». La ditta di Carbo-
ne ultimamente nonnaviga in buo-
ne acque e qualche dipendente è ri-

masto senza lavoro... «Io non ho li-
cenziato nessuno – spiega -, qualcu-
no se n’è andato di sua iniziativa.
Ho avutounpo’ di problemi,ma al-
la fine sono stati pagati tutti. Siamo
in 15, come una famiglia. Ci metto
la mano sul fuoco che non è stato
nessuno di loro».

QUELLA MERCEDES Classe
B era l’unica auto della famiglia
Carbone, padre, madre e due figli
adolescenti. «L’abbiamo comprata
8 anni fa – dice la moglie Anna -:
35mila euro di sacrifici andati com-
pletamente in fumo. L’auto ci ser-
ve e ora non abbiamo neppure più
la possibilità di comprarne un’al-
tra». Il colmo è che «non solo l’assi-
curazione non mi dà niente perché
non avevo ‘furto& incendio’ – rive-
la Carbone -, ma dovrò risarcire di
tasca mia la proprietaria dell’auto
accanto, la cui carrozzeria è rimasta
danneggiata danneggiata». «Mio
marito è un grande lavoratore –
conclude Anna –. Noi saremo pure
del sudma siamobrava gente. Inve-
ce al posto della solidarietà.... ho ri-
cevuto il pettegolezzo. Abbiamo
passato la notte insonne a spiegare
ai figli che non avevanonulla da te-
mere, che nessuno ci voleva fare
delmale. Che è capitato a noi come
poteva capitare a chiunque altro, la
sera prima, avesse parcheggiato
l’auto in quel punto».

Tiziana Petrelli

UNNUOVO APPUNTAMENTOmusicale al Bastione SanGallo.
Questa sera alle 21.30 il concerto di Sara Loreni, cantautrice di
Parma, classe 1985, conosciuta al grande pubblico soprattutto per
aver rinunciato alla scorsa edizione del talent showmusicale «X
Factor» durante la puntata dei Bootcamp. Presenta a Fano il suo
album d’esordio «Mentha», a cura di Rembò. Venerdì, dalle 19.30,
“MicroBrixia” live, per il secondo ed ultimo appuntamento con
“FabLab: Nerd Powa”, evento tecnologico musicale.

BASTIONESANGALLOSARALORENI INCONCERTO

ODISSEA L’ANNUNCIODELL’ASSESSORE MASCARIN: «MIGLIORERANNO I TEMPI DI PERCORRENZA». MA L’OPPOSIZIONENON PERDONA

Pasticcio scuolabus, da oggi in funzione nuovimezzi

‘PROGETTO FANO’ E UDC
«Abreve inizierà anche
il servizio per lematerne.
Che avete intenzione di fare?»

Incendiata nella notte
l’auto di un imprenditore
«Su dime solo chiacchiere»
Carbone lavora nella cantieristica navale

FIAMMENelle tre foto la Mercedes Classe B
divorata dal fuoco l’altra notte nel parcheggio

di via Soncino. Un’altra auto è rimasta danneggiata.
testimoni hanno visto un uomo fuggire

PREGIUDIZI
«Mai fattomale a nessuno
Siccomesiamonapoletani
la gente ha pensatomale»



••15FANOGIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2016

«FUNZIONA il sistema di video
sorveglianza nelle isole ecologi-
che: le sanzioni sono diminuite
in modo significativo». E’ tempo
di bilanci per l’assessorato all’Am-
biente e Aset spa per quanto ri-
guarda il corretto conferimento
dei rifiuti: negli ultimi 8mesi, gra-
zie alla collaborazione tra Nucleo
Operativo di Polizia Ambientale
(composto dal coordinatore Ro-
berto Mango e dall’agente scelto
LoredanaPaterniani) e gli ispetto-
ri ambientali diAset spa, sono sta-
te elevate 80 sanzioni amministra-
tive, delle quali 10 riconducibili
agli impianti di videosorveglian-
za. Le telecamere servono non so-
lo a «pizzicare» chi abbandona i ri-
fiuti, ma anche chi rubamateriale
ferroso (il reato è di asporto e tra-

sporto illegale di rifiuto) e chi spo-
sta e danneggia i cassonetti per
parcheggiare l’autovettura. Tante
le competenze della Polizia am-
bientale che dipende dalla Polizia
municipale, guidata dal coman-
dante Giorgio Fuligno, affiancato
dal vice Anna Rita Montagna: il
monitoraggio dell’amianto che,
in collaborazione con il Diparti-
mento di Igiene e Sanità pubblica

dell’Area Vasta 1, ha portato da
gennaio ad agosto all’individua-
zione di 54manufatti, con amian-
to fatiscente, e all’avvio dei relati-
vi procedimenti. E proprio grazie
a questa azione di controllo in 8
mesi sono stati rimossi, da parte
dei privati, 34 tonnellate di amian-
to. Tra i controlli di competenza
dellaPolizia ambientali quelli sul-
la corretta detenzione degli ani-
mali: 25 gli interventi, 29 le san-
zioni amministrative di cui 7, du-
rante imesi estivi, per cani che va-
gavano in spiaggia tra i bagnanti.

«DATEMPO si sentiva l’esigen-
za –ha commentato l’assessore Sa-

muele Mascarin sollevato, dopo
giorni di polemiche sullo scuola-
bus, di poter parlare di ambiente
– di una risposta dell’amministra-
zione sui controlli ambientali,
con particolare riguardo alla pre-
senza di rifiuti, al di fuori dei cas-
sonetti: si è affermato il principio
che chi non rispetta le regole pa-
ga. Per fortuna c’è una sempre
maggiore presa di coscienza dei
cittadini sull’importanza di rispet-
tare l’ambiente e di non abbando-
nare i rifiuti». «Siamo di fronte –
ha sottolineato la presidente di
Aset spa, Lucia Capodagli – a cit-
tadini consapevoli dell’importan-
za della separazione dei rifiuti e
della necessità di ridurre il quanti-
tativo da conferire in discarica».

LA VIDEOSORVEGLIANZA
è, dunque, uno strumento a dispo-
sizione dell’Amministrazione co-
munale e diAset spa per sanziona-
re i maleducati e per responsabi-
lizzare i cittadini ad corretta ge-
stione dei rifiuti. Accanto
all’aspetto di tutela dell’ambien-
te, il sistema di videosorveglianza
si integra perfettamente nelle atti-
vità di sicurezza urbana. «La no-
stra polizia municipale ha una
presenza costante e diffusa sulle
strade – ha aggiunto Mascarin –
svolge una forte azioni di caratte-
re strutturale, sociale e di control-
lo del territorio e la presenza di te-
lecamere nelle aree pubbliche
può contribuire ad individuare
fatti criminosi».

AnnaMarchetti

SantaCroce, suona già il ‘de profundis’
‘Possibile’ tappezza la città dimanifesti funebri: «Il Pd haucciso il dibattito»

Isole ecologiche, terra di nessuno
Ottantamulte ai furbetti dei rifiuti
Dalle sacchettopoli ai bidoni spostati per le auto: ecco le violazioni

FIORI, colori e allegria in cen-
tro, per dare una nuova veste al-
la tradizionale fiera dei fiori set-
tembrina.E così non solo i giardi-
ni del Pincio ma anche piazza
XX settembre fiorirà quest’anno
grazie alla grande festa «Satur-
day Night Flower» in program-
ma per sabato e che chiude la sta-
gione di appuntamenti estivi del-
la città. Un tuffo negli scanzona-
ti anni 60-70 organizzato dalla
Proloco di Fano, in collaborazio-
ne con l’amministrazione comu-
nale, l’EnteCarnevalesca che fa-
rà sbocciare fiori di cartapesta e i
commercianti del centro storico
che per l’occasione hanno in ser-
bo vetrate e menù a tema. Il
‘dress code’ sono i fiori declinati
in tutti i modi per trasformare i
cittadini in tanti ‘hippy’. La sera-
ta si inserisce nel programma di
«Fano Fiorisce», che da domani
a domenica animerà i Giardini
Roma. La parte ludica della fe-
sta, che avrà inizio alle 20, sarà
curata dall’associazione Fortuna
Music dei fratelli Carboni che
metteranno in campo il loro
brand collaudato Fano Love
Party. Le danze verranno aperte
con il dj Set di Emidio G-DAD
Rossi fino alle 21,30 quando i
KartaKarbone saliranno sul pal-
co allestito per l’occasione e si esi-
biranno dando vita ad uno spetta-
colo di suoni e colori anni 60/70.
Terminato il concerto della
band, intorno alle 00.30 si riparti-
rà con il dj set fino a tarda notte.

CITTÀ IN LUTTO per la mor-
te del Santa Croce: da ieri, Possi-
bile, ha tappezzato la città di ma-
nifesti funebri. «La giunta Seri e
il Pd di Minardi – si legge – an-
nunciano la morte dell’ospedale
Santa Croce. La cittadinanza non
è invitata a partecipare perché ri-
tenuta inammissibile». Il riferimen-
to è al collegio di esperti, espres-
sione dellamaggioranza e dell’op-
posizione, che quest’estate ha giu-
dicato ‘inammissibile’ il referen-
dum contro l’ospedale unico pro-
mosso da Possibile, Fano5Stelle,
La Tua Fano, Bene Comune. Re-
ferendumper il quale i promotori
avevano raccolto ben 4mila firme
di cittadini. «Sottoscrizioni rac-
colte – ricorda Gianluca Ruscitti
di Possibile (nella foto) – senza al-
cuna difficoltà e sollecitazione da
parte nostra perché era la gente
che ci cercava per firmare».

«ALDILÀ delle valutazioni giu-
ridiche – prosegue Ruscitti –, la
verità è che questa maggioranza

ha impedito ai cittadini di espri-
mersi e di partecipare». E ancora:
«Il Pd sta negando sulla sanità
ogni dibattito politico, ‘ucciso’
dalla scelta del sito attraverso l’al-
goritmo che decreta la morte
dell’urbanistica comunale, pro-
vinciale e regionale. La scienza
che studia le distanze, le destina-
zioni d’uso delle aree, i flussi del
traffico viene eliminata dall’app
regionale». Poi Ruscitti, ex Pd, si
rivolge a quella parte del Partito
democratico che ha competenze
proprio in materia urbanistica e
ambientale: «Sono persone come
il consigliere comunale Sergio
D’Errico e l’assessore Stefano
Marchegiani (entrambi architetti
ndr), quest’ultimo con una grande
esperienza nella pianificazione
del territorio, che ci dovrebbero
sottolineare l’inadeguatezza della
scelta di Fosso Sejore. Così come
vorremo sapere cosa pensa il con-
sigliere Francesco Torriani
dell’unico polmone verde rima-
sto tra Pesaro e Fano».

E ILTEMAdella sanità è stato al
centro dell’incontro di ieri sera
del Partito democratico dove i
consiglieri comunali hanno chie-
sto agli assessori Pddi riferire sul-
le informazioni in tema di sanità
che sembra il sindaco abbia forni-
to nell’ultima giunta. All’interno
della maggioranza c’è chi insiste
sulla possibilità che si torni a par-
lare di Fosso Sejore come luogo
deputato ad ospitare l’ospedale
unico. Nessuna notizia, invece,
sulla convocazione della maggio-
ranza di centro sinistra che, co-
munque, dovrà avvenire prima
della Conferenza dei sindaci
dell’Area Vasta. Conferenza rin-
viata da metà settembre alla pri-
ma settimana di ottobre visto che,
tra l’altro, il sindacoMassimo Se-
ri non sarà a Fano nel week end
dal 30 settembre al 3 ottobre, im-
pegnato a Rastatt per le celebra-
zioni del gemellaggio con la città
tedesca e che, forse, forse sarà fuo-
ri città anche questo fine settima-
na.

AnnaMarchetti

LA TENDENZA
La situazione vamigliorando
grazie anche alle telecamere
e ad unamaggiore sensibilità

SANLAZZARO Rifiuti abbandonati (sotto)malgrado le telecamere (sopra)

SABATODI FESTA

Fiorisce la piazza
con la ‘Night flower’
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SPUNTAUNMURO del ‘400 ( o
forse ancora più antico) ai piedi del-
la Rocca Malatestiana. La scoperta
è di qualche giorno fa, mentre era-
no in corso i lavori per la realizza-
zionedell’uscita di sicurezza, sul la-
to posteriore dell’edificio che guar-
da su viaNazario Sauro. Intervenu-
te sia la Soprintendenza ai Benimo-
numentali sia quella ai Beni Ar-
cheologici. Quale fosse la funzione
di quelmuro è la domanda a cui gli
esperti della Sovrintendenza stan-
no cercando di rispondere. «Una
teoria avanzata dai tecnici comuna-
li – spiega l’archeologa Maria Glo-
ria Cerquetti della Soprintendenza
Archeologica delle Marche – è che
sul quel muro poggiasse una scala
di accesso alla ‘Porta del Soccorso’
(una vecchia porta dellaRocca, oggi ri-
dotta a semplice feritoia, ndr), ma cre-
do sarebbe necessaria un’indagine
più approfondita per poter elabora-
re una ipotesi scientifica. Penso, in-
fatti, che quella scala fosse più a de-
stra rispetto all’ipotesi avanzata dai
tecnici comunali».

IN LINEA con Cerquetti lo stori-
co Luciano De Sanctis: «L’ipotesi
mi sembra poco convincente per-
ché la rampa di cui si parla è visibi-
le sul lato mare della Rocca, quello
parallelo all’attuale ferrovia, dove a
poca distanza c’era l’approdo dei
Malatesta». Non esclude, invece,
De Sanctis un collegamento tra il
tratto di muro emerso (appena un
metro di altezza, 7-8 metri di lun-
ghezza, inclinato sulla scarpata e pa-
rallelo a quello esistente) e la Roc-
chetta, struttura antecedente all’at-
tuale Rocca. I lavori, comunque,
non si fermeranno: una parte della
struttura emersa sarà rinterrata,
mentre il progetto della scala di si-
curezza subirà una piccola modifi-
ca per evitare che appoggi proprio
sulle mure ritrovate.

«FATTI I RILIEVI – secondo
De Sanctis – non avrebbe senso la-
sciare quel tratto di muro scoperto
perché bisognerebbe poi tenerlo
pulito. Tra l’altro si tratta di un ri-
trovamento che può essere interes-
sante solo per una ricostruzione
più completa della storia della Roc-
chetta». Le opere di adeguamento
del monumento (uscita di sicurez-
za, scala e ascensore interno) do-
vranno essere terminate entro di-

cembre di quest’anno perché le
somme investite (250mila euro) sia-
no svincolate da Patto di stabilità.
«Tutto sarà terminato – assicura
l’ingegnere del Comune Stefano
Caiterzi – entro dicembre. La sca-
la, composta da 40 gradini, in accia-
io e legno, è già in produzione da
un fabbro fanese». L’assessore al
Turismo e alla Cultura Stefano
Marchegiani sta anche pensando a
preparare il progetto per la ristrut-
turazione della Rocchetta (400mila
euro) qualora il governo sblocchi,
prima della fine dell’anno, altre ri-
sorse dai vincoli del Patto di stabili-
tà. Se così fosseFanopotrebbemet-
tere in cantiere lavori, dall’asfaltatu-
ra delle strade al decoro urbano,
per 3 milioni di euro.

AnnaMarchetti

di ELISABETTA ROSSI

HA 95 ANNI, è un reduce dello sbarco in Normandia, si
ricorda tutto del D-Dayma, quando si parla di Lisippo, la
memoria si inceppa. Però una cosa se l’è ricordata Stephen
Garrett, l’ex direttore del GettyMuseum dal 1977 all’82 , uno
dei tre testimoni americani venuti da oltreoceano per dire la
loro nell’udienza di ieri sul bronzo conteso tra il museo di
Malibù e l’Italia. «Quando si comincia la negoziazione per
l’acquisto della statua – ha detto Garrett, indagato nel secondo
fascicolo sul Lisippo aperto dalla Procura nel 2009 - si capisce
da subito che ci possono essere problemi legali». E ribadisce che
Getty senior voleva fare le cose in piena regola, ma che c’era
anche un problema di costi. Troppo cara. E poco importa che il
direttore del Met, Howing, gli avesse chiesto di fare pressioni a
Getty per comprare in tandem l’Atleta. Garrett rifiutò. Ma un
anno dopo la morte del suo capo, la Statua venne acquistata. «In
piena buona fede», come ha ribadito il difensore del Getty, il
professore Alfredo Gaito. E con la benedizione dello stesso
storico dell’arte italiano, Federico Zeri, membro all’epoca del
cda del Getty, che quando si presentò l’occasione dell’acquisto
fu «entusiasta e disse che era una cosa da fare», come ha
raccontato l’altro teste americano, l’avvocato John Patrick
Whaley. Tra problemi di traduzione e contestazioni
all’interprete lanciate dalla difesa (al punto che la consulente è
arrivata a minacciare di abbandonare il processo), Gaito da una
parte, la Cecchi, l’avvocato dello Stato Lorenzo D’Ascia
dall’altra, si sono affrontati sul punto nodale della provenienza.
«Sapevamo che era stata trovata in acque internazionali – ha
detto l’americano - C’è scritto anche in una lettera dell’avvocato
italiano Graziadei in cui un funzionario del Ministero della
Pubblica istruzione dice che se c’era un paese d’origine, quello
era la Grecia di 2400 anni fa. Non avevamo bisogno di chiedere
niente a nessun Paese». Eppure il curatore Burton Fredericksen,
che vide la statua nella Galleria di Herzer a Monaco, ha detto di
sapere che provenisse dall’Italia. «E perché non è mai stata
contatta l’autorità italiana?» è stata la domanda, senza risposta,
fatta sia dal giudice Gasparini che dall’avvocato Tristano Tonini
dell’associazione Le Cento Città. Udienza aggiornata al
prossimo 12 ottobre.

Spuntamuro del ’400 ai piedi della Rocca
La scoperta durante i lavori per l’uscita di sicurezza. Le ipotesi degli studiosi

IL CANTIERE In basso a destra la parte di muro riaffiorata

Lisippo, inaula il reducedelGetty
«Fare tutto in regola costava troppo»

IL CRONOPROGRAMMA
I lavori non si fermeranno
Parte della struttura
sarà interrata
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CINEMADI PESARO-URBINOEPROVINCIA

– URBANIA –

«E’ VIETATO calpestare i so-
gni», è inciso sulla tavola su un ta-
volo della Casa Tintoria. Fuori
non cantano i grilli, la pioggia ba-
gna lenta il lento torrente vicino,
che pare ancora di sentire il voga-
re della barca che accompagnava i
duchi di Urbino al Barco. Cade la
piova nell’orto e quando smette
salgono gli odori: la salvia, la san-
toreggia, l’ortica pruriginosa. E i
fiori piangono profumi nei piatti.
Roselline, violette, Donatella Te-
mellini (foto in basso a sinistra) li
sistema uno ad uno, ricama così
le ricette della sua storia, della sua
famiglia: i Bendelli, con Giorgio
che scivola ancora fra i tavoli e tie-
ne lamanodi una delle figlie, fuo-
ri, nel portico. La famiglia.

DENTRO, al riparo dal primo
umido fiato autunnale, fumano i
piatti: i ravioli senza uovo scop-
piano docilmente del ripieno di
ortica e di borragine; i tagliolini
hanno il guanciale, ornato dai
chicchi dell’uva fragola (foto in al-
to a sinistra) che schiocca al pala-
to. I porcini insanguinano cremo-
si di mineralità altri ravioli. L’in-
salata al tartufo nero porta in boc-
ca la terra. La luce della Tintoria
è quella giusta. Nel palato suona-
no melodie agresti, il piatto esala
una misura di Dolce stil novo, gli
ingredienti sono uno sposalizio
tra elementi gitani, un incontro

tra la campagna e le mani della
sarta di cucina che fila le vivande
come la seta, e le fa vive, vegete,
vegetali. Qui la carne è poco servi-
ta, perché la carne è dolore prima
che piacere e il dolore non fa pia-
cere a nessuno. La cucina di Do-
natella e della sua brigata è istanta-
nea e arpeggiante, musicale, tene-
ra, carezzevole, intima, calda, pun-
gente. Donatella scrive, più che
mettere in pentola, trame gastro-
nomiche. Qui, nell’orto sotto le
mura di Urbania, potete rifugiar-
vi in ogni stagione, lasciando fuo-
ri della porta ansia e pretese. In
questi giorni sulle pareti respira
l’arte. Fino ai primi di ottobre ci
sono le incisioni brillanti e nette

di IreneTrenta, che indaga gli in-
setti e la natura, e ci sono gli oli e i
calanchi della campagna urbinate
dipinti da Martino Conti con ve-
na impressionistica. Casa Tinto-
ria è questa: ricovero di artisti lo-
cali ispirati, in questo caso, da
Americo Salvatori, urbaniese
doc, che nella presentazione della
mostra ha evocato lo spirito del
«Cucco», il quale dal banco
dell’antica osteria di famiglia dia-
logava con l’uomo. I quadri dialo-
gheranno con voi, occhieggiando
ai rotondi piatti docilmente farci-
ti, dove c’è un po’ di mondo. Il
mondo dellaDodi. Dove la regola
è: «Vietato calpestare i sogni».

davide.eusebi@ilcarlino.net

– FANO –

ADERITE e iscrivetevi alla se-
rata del gin Collesi e della birra
La Peppa. Novità nella novità a
imbandire la tavola dell’Osteria
Dalla Peppa mercoledì 28 set-
tembre alle 20,30 (info 0721
823904). Una serata organizzata
per festeggiare non solo i 4 anni
del ristorante di via Vecchia ma
per celebrare uno dei suoi pro-
dotti di punta, la birra «Peppa».
Già, perché una delle caratteri-
stiche dell’Osteria dalla Peppa
(foto) è proprio quella di realiz-
zare in proprio alcune delle ma-
terie prime che finiscono in ta-
vola.Materie prime che si posso-
no acquistare nel nuovo negozio
«Pasta della Peppa» in via Ca-
vour (a pochi passi dall’Osteria)
dove si trova la pasta fresca fatta
a mano rigorosamente con il
mattarello, il caffè, il vino e, ap-
punto, la birra «Peppa» realizza-
ta con l’acqua del Monte Nero-
ne. Per il menù di mercoledì 28
settembre, come sempre, si pun-

terà su prodotti del territorio e
di stagione seguendo le ricette
di una volta. Menù che prevede
degustazione di formaggi stagio-
nati di Trionfi Honorati di Jesi
e azienda agraria Fadda diUrbi-
no, crostini con le rigaglie di pol-
lo, tagliatelle fatte amanocon ra-
gù del «Mazzarino» al coltello,

stincodimaiale glassato alla bir-
ra con patate e verza, dolce alla
birra, birra «Peppa», acqua e caf-
fè.La serata sarà anche l’occasio-
ne per presentare il Gin
dell’azienda Collesi di Apecchio
direttamente daGiuseppeColle-
si, un prodotto realizzato sem-
pre utilizzando l’acqua delMon-
te Nerone.

PESARO

CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

QUESTI GIORNI
21:00.

MULTISALAMETROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.

I MAGNIFICI 7
feriali 20.20 22.30 sabato e festivi 16.10 18.10
20.20 22.30. (Sala 1)

ALLA RICERCA DI DORY
feriali 20.30 sabato e festivi 16.20 18.30 20.30.
(Sala 2)

PRIMA DI LUNEDI
feriali 22.40 sabato e festivi 22.40. (Sala 2)

BRIDGET JONES’S BABY
feriali 20.30 22.40 sabato e festivi 16.10 18.20
20.30 22.40. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.

Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro.

LA VITA POSSIBILE
21,00.

ELVIS E NIXON
21,00.

FRANTZ
19,00.

ACQUALAGNA

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

ALLA RICERCA DI DORY
Ore 18:15 e Ore 21:15.

FANO

CINEMAMALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.

La vita possibile
21,15.

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.

BRIDGET JONES’S BABY
21,15.

THE BEATLES . EIGHT DAYS A

WEEK

21,15.

QUESTI GIORNI
21,15.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

BRIDGET JONES’S BABY
18:00 - 21:00.

I MAGNIFICI SETTE
17:40 - 20:45.

PRIMA DI LUNEDI’
21:10.

TRAFFICANTI
18:00.

L’ERAGLACIALE: INROTTADICOL-

LISIONE

17:45.

L’ESTATE ADDOSSO
21:15.

ALLA RICERCA DI DORY
17:30 - 17:50.

BLAIRWITCH
21:30.

URBINO

CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.

Sala 1 BRIDGET JONES’S BABY
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.15 DOM
17.45 20.00 22.15 LUN 21.15 MAT 21.15 MER
21.15.

Sala 2 ALLA RICERCA DI DORY
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.00 DOM
18.00 20.00 22.00 LUN 21.15 MAT 21.15 MER
21.15.

NOVITA’DELLENOVITA’

GinCollesi e birra la Peppa
all’osteria nel cuore di Fano

NOME

COGNOME 

MAIL

TELEFONO

FUORI BRODETTO
11 SETTEMBRE - 23 OTTOBRE 2016

in collaborazione con

I cinque lettori che invieranno alla redazione il maggior numero di coupon
(entro il 23 ottobre) riceveranno un buono cena per 2 persone per la serata 
conclusiva di premiazione del Concorso Fuori Brodetto, presso il ristorante vincitore
Inviare i coupon a Il Resto del Carlino, via Manzoni 24, 61121 Pesaro

Porcini e schiocco di uva fragola
A tavola è vietato calpestare sogni
ACasa Tintoria diUrbania cucina gitana e le pareti grondano arte

Gli artisti
Irene
Trenta e
Martino
Conti tra
Americo
Salvatori
(primo a
sinistra) e il
piccolo
Francesco
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LEGAPRO
ALMAJUVENTUSFANO

Pesaro
DOPO solo tre partite dalla classifica arriva-
no già indicazioni ben precise. Tra queste il
potenziale offensivo del Fabriano e la dife-
sa ermetica del Gallo: non a caso, primi e
secondi della graduatoria. Analizzando il
comportamento delle altre provinciali, c’è
da rilevare che la Pergolese (che finora ha
sempre perso ) ha segnato solo un gol (su-
bendone 5), mentre il Fossombrone ha se-
gnato poco (2) e subito tantissimo (9), in
equilibrio l’Urbania (3 gol fatti e 3 subiti).
NUMERIECURIOSITA’.Sono 20 gol segna-
ti tra sabato e domenica scorsa (8 in meno
del turno precedente). La capolista Fabria-
no è quella che ha segnato più di tutte (11
gol), mentre il Fossombrone è quella che
ha subito più delle altre (9). Bacciaglia
dell’Atletico Gallo C. è l’unico portiere im-
battuto del girone.Negli ultimi anni le uni-
che provinciali che hanno raggiunto i play
off, ovvero Urbania (stagione 2009/2010),

Vis Pesaro (2010/2011 con la promozione
in serie D) e Vismara (2014/2015) sono sta-
te guidate dall’allenatore SimonePazzaglia.
Il tecnico di Serravalle di Carda si è confer-
mato specialista degli spareggi promozione
anche nel 2012-13 con il Città di Castello,
vincendo tra l’altro, con la squadra umbra,
la Coppa Italia regionale nel 2013-14.
IL COMMENTO. Proprio a Simone Pazza-
glia abbiamo chiesto un commento sul cam-
pionato dopo 3 giornate dal via. «Il Fabria-
no – ha sottolineato Pazzaglia – come da
pronostico sta dimostrando di essere la
squadra da battere, subisce poco e ha segna-
to la bellezza di 11 goal in 3 partite. Monte-
giorgio, Tolentino e Biagio credo siano le
uniche che possono insidiare il Fabriano
per la vittoria finale. La Sangiustese è una
buona squadramaha perso dei giocatori im-
portanti per infortunio. Per il resto vedo
grande equilibrio e ci saranno pochi punti
di differenza tra la zona play off e la zona

play out. Poi la differenza la faranno le so-
cietà, la competenza dei dirigenti, gli am-
bienti, le strutture a disposizione e anche
gli allenatori. Per quanto riguarda le pesare-
si, come organici: Atletico Gallo e Pergole-
se hanno due ottime squadre. L’Atletico
Gallo è partito molto bene e se non avrà in-
fortuni potrà lottare per un posto nei play

off. E’ partita male la Pergolese ma ha tutte
le potenzialità per poter risalire velocemen-
te. Buono l’avvio dell’Urbania (foto il palo
colpito da Pierini contro la Biagio) nono-
stante la sconfitta di domenica in casa, ma
qui come ormai da anni, la società, l’am-
biente e la cura del settore giovanile sono i
punti di forza per raggiungere gli obbietti-
vi. E’ partito male anche il Fossombrone
che dovrà lottare molto per raggiungere la
salvezza».
LASQUADRADELLA SETTIMANA: 1)Cri-
stian Paiardini (Urbania), 2) Valentini D.
(Grottammare), 3) Capparuccia (Sangiuste-
se) 4)Labriola (Montegiorgio), 5)Giovagno-
li (Biagio Nazzaro), 6)Tonucci (Atletico
Gallo C.), 7)Carbonari (Pergolese), 8)Bel-
kaid (Fossombrone), 9) Pendenza (Porto
d’Ascoli), 10)Tittarelli (Fabriano C.), 11)
Donzelli (Camerano). All. GastoneMariot-
ti (Atletico Gallo C.). Arbitro: Gregori di
Pesaro (Tolentino- Grottammare).

Amedeo Pisciolini

Urbino
ACCORDO di collaborazione sui
giovani tra New Football Team
«Sandro De Crescentini» Urbino
e Alma Juventus Fano. La società
ducale conta circa 200 iscritti e da
ieri, con il nuovo protocollo di af-
filiazione vivrà una nuova espe-
rienza che guarda al futuro con
competenza e programmazione.
La vicinanza delle due città, tra i
punti a favore. «Pensiamo che il
club urbinate abbia delle buone
basi su cui lavorare senza stravol-
gimenti», ha detto in conferenza
stampa Alessandro Brocchini, re-
sponsabile del settore giovanile
dell’Alma. La soddisfazione di
questa affiliazione che, sostanzial-
mente, permetterà di far emerge-
re i ragazzi più talentuosi dell’Nft
«Sandro De Crescentini» è di tut-
te le parti, Comune di Urbino e
università compresi. Alessandro
Gualazzi, presidente diNft ha det-
to: «Io mi intendo poco di calcio,
però posso dire che di sforzi ne ab-
biamo fatti tanti e questo è il coro-
namento. Pensiamo che sarà una
grande opportunità per i ragazzi.
Fondamentale l’ esperienza
dell’Alma». E’ sulla stessa linea
l’altro presidente, Claudio Gabel-
lini: «L’alma Juventus Fano può
rappresentare una porta verso
orizzonti più grandi. Verranno
utilizzate metodologie comuni e
all’avanguardia, anche grazie alla
partecipazione di scienze motorie
dell’Università di Urbino». I tec-
nici delle due squadre lavoreran-
no assieme per individuare i ra-
gazzi più volenterosi e con il talen-
tonecessario per diventare i possi-
bili campioni di domani.

Francesco Pierucci
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Pazzaglia fa le carte al campionato: «Solo tre squadrepossono insidiareFabriano»

Fano
LASTAGIONE è appena iniziata e
l’infermeria granata è sempre traf-
ficata. L’infortunio capitato a
Schiavini l’atro ieri è solo l’ulti-
mo di una serie di piccole o gran-
di magagne che specie in questo
frangente non stanno certo dando
una mano a mister Cusatis. Sin
dalla fine del ritiro ci sono stati
problemi comenel caso di Carotti
eCapezzani, poi è toccato aCamil-
loni, Ingretolli, quindi a Gabbia-
nelli, per arrivare alla tegola Schia-
vini. Tutti infortuni e acciacchi
che non hanno nulla a che vedere
con la preparazione, come nel ca-
sodel fanesedocGianMarcoGab-

bianelli che ha rimediato una bot-
ta al polpaccio in allenamento
guarda caso proprio il giorno do-
po quello splendido primo tempo
disputato con il Santarcangelo:
«E’ stata un’emozione forte gioca-
re da fanese quella prima partita
al Mancini con la maglia granata
– ha detto ieri GianMarco – infat-
ti eromolto teso, poimi son sciol-
to e ho fatto bene. Poi l’infortu-
nio, il giorno dopo, questo pro-
prio non ci voleva. Ora sto facen-
do terapia e riabilitazione, sono
sempre seguito dallo staff medico
e conto di tornare presto ad alle-
narmi in gruppo».
NEL FRATTEMPO avrai visto il

Fano dalla tribuna, che ne pensi?
«Dico che ho sempre visto un Fa-
no all’altezza, superlativo con il
Padova,ma sicuro e compatto an-
che a Bergamo e a San Benedetto
del Tronto, dove avremmo meri-
tato il pari. Personalmente sono
molto ottimista, questo organico
mi piace, giochiamo un buon cal-
cio, il gruppo è molto unito e con
gradualità, vedrete, che ci toglie-
remmo delle belle soddisfazioni».
Se lo dice Gabbianelli, che cono-
sce bene questa categoria dopo
due ottime stagioni trascorse a
Prato, c’è da credergli. Quanto
agli altri infortunati, detto di
Schiavini, fuori almeno 30 giorni,

Carotti e Ingretolli sono recupera-
ti e per Teramo saranno sicura-
mente disponibili.Gabbianelli in-
vece continua con le terapiemedi-
che in attesa di un aggiornamento
previsto per lunedì quando si va-
luterà del suo rientro in gruppo.
Infine, Capezzani che prosegue la
sua fase riabilitativa.� Ieri partitel-
la infrasettimanale a Santa Maria
dell’Arzilla contro la Juniores per
testare il polso a tutti gli effettivi e
cominciare a inquadrare la forma-
zione anti Teramo. Con Schiavi-
ni fuori, spazio a Sassaroli (ma an-
che Favo potrà essere molto uti-
le), per il resto poche novità.

Roberto Farabini
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Granataassediatidagli infortuni
Gabbianelli:«Peròsiamotosti»
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Accordo

Urbinodarà
i giovanimigliori
alla società
diGabelliniATTESO

Gabbianelli era
tra i giocatori su
cui si puntava di
più, ma è
condizionato dagli
infortuni


