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Le previsioni di crescita per l'Italia

LA RISALITA DEL DEBITO

(rapporto % con il Pil)

Ocse Fmi Confindustria Commissione Ue

previsione
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I numeri del fenomeno

Hanno attraversato il Mediterraneo da inizio anno al 14 settembre (30 giugno per la Spagna)

Dati Oim (Organizzazione internazionale per le migrazioni)

3.212
MORTI O DISPERSI

2.765

IN ITALIA

129.126

61

IN SPAGNA

2.476

0

A CIPRO
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Il referendum
SVIZZERA

IL QUESITO

Chiede una modifica 
della Costituzione 
ticinese, con l’obbligo 
per i datori di lavoro di 
dare la precedenza agli 
svizzeri o agli stranieri 
domiciliati in Svizzera 

I RISULTATI
SÌ

58
NO

39,7

62.000

QUANTI SONO
I FRONTALIERI
ITALIANI

IL TITOLO

Prima i Nostri

I PROMOTORI

Destra nazionalista Udc
Lega dei Ticinesi

%

‘‘Funziona come 7.000 rose rosse.’’

NON HA TERMINI DI PARAGONE.



�����������������				��
26�	
��������

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

	

������ �	
����������	
333)�#����������)� ����������

D�!��� �����*� �� #�!!�*����� %���� #�� !� (���� �C� �-��� �2 '� �

	 ������
��� ������ �������

�	��
� >	��	� �����	 �� /�	���	 ��
	��	� �	���	 /	��� �� ������ � ����
��� 
�������% �	 	�� � ��	�� � ���	
� �� ��	��� ��� �� �������� � � 	��
��
�	�	� + ��� � ������ ��� �����	���%
�� ������� B	��/��C ��	��� �	��	
��	 � 
	��/�� �	 ����	 ����� �����	�
����� + ��� �	��� 	��	��	 ���	����
�	 �����	�� �� ��������	���� ,����
8&+� ������( ���� �� �� 	���1�����	��
�� �������� �	�? ������ 	� ��������
���': % � 
���	( &)���,��	% �����
��	���� ��4�	��	'� �������� 
�����
����	 ����	 ��� ��� �� ��	�����	 ���
3��
���	,	

� �	=�
�	 ����	�	 �� ,��	% W�	�� � ��	��

�� �	 
���	����	 ��� 
�	�� ���� ���

	�� �� ���	% 	����	 	 �	����� ���
�� 
����� �� ���	��� �	��	 ����
��
�� �	���� 8�� ������ �� ��	 �	�	����	
����	 �	���	��: � ����������	
�������� ��� B��� 4�	����� ��	����

�����	 � � �� ����� ������	�	 �	��	
/	�� ���  	 �	�	
���� ;���	 � ������
�� �� �����	 � � ��" ��� &������	��'%
���� �� 	������������ $����� ���
�	��	����

	� ��������� �����
�	,	

� �	��	 	��� 75% 	����	 	�����
�	�	 �������	$����� � �	�	��

�� W��
����� �	���	��� �� ���� ����( &$�� 	��
������� �	��	���! �� �������� ���
� �����
����� �����	�� � ���
�� 	����
	��������'� 4� ��� � �	���� �������
�? �� �	�����
��� �� �� 
������ ����	
����� ��� ����� �	��	���� ;����� �	�
�? �� �������	/��� ��� >��	����% ����
���� ��	 ������ � ������������% 	����
�	 �� �	���� 1

� " �� ���
�	��	
�� ������� ����������� �� ������%
	������% ��� �� �	��
����� �	���
B���	�	� )	 �������� �� ���� 	�� �

�� 	���� �	������	��	���( �	������	�
��% �	�� �� 
	/������% �������	/���
�����-�������������% ������� ��
-�	���
����������������% ����
,��	 " ����	�	 �	 �	������ +

3��
���	 �	�� ��� �	��� ��� �� ������
����� ���
� ����������� 8����� �	�
�� ����	 	��������	������	 ��	����
�	:� �	��	 ��# �	 ��	��� � � �	 	��
�������	����� ,��
�	��	 � &�	��� ���
����	��' $����� � �	�	��

�� ���
	���� ������� �� ������ ��
��� &4�
��� ����� P ���	���	 P �� ��
�����
�������� �	 ��� �� �������	����
�����	�� �	��	 	� ������	'� - ,��
�		������% ������	�� 7FF 
�����
�� 
������% � � ��� &�������	
������'� ,�������	 �� �� 	��� 1����
��	�� 8� � �	�? ��/	���� 	�� � ���
��	����/��	 ��$����	 ��� ����	 �	�
�����
����� �����	��: � �� �	 �����
�� ��� ,����( &)����	 ����	�	��%
������ �	 
�� 	������ ��� 3������ �
>���������'�

������ ������
�	 ����	�	 �	 �� �������� �������� �
���� ���	����������� �	 �� �����	
	 ���	��	�� ��	���	�����	�������
� � 
�� �����	�� ����	 �	�	����	 �����
�	�	 �	�	��� ������	�� ��� /	���
��	��	����� �� ��  ����% &����	 ��
����	�	�� >���� � �	����	��'� ���
�	��� ������ 	//�	���� ���� �� ���
������ ���$������ B���� ����� ������
��� 	��	�� ��� )	���� �	�	��

���

� � �� �����	 ����	 " ������	�� ����
�	
�����	% ������ ����� /	��� ����
����� ���
� )��	�� � )� >	�����	 �	��
�	�� �� ��

� �������	�� ���	��� M4�
7G���	N% $����� � �	�	 -��	�
� ���
������	�� �	��� ���	 ����	 ��	��	
��	��	�	�
��" �	 ��
��	 �� ������	�� 	��	 ���

����	 �����������	 ����� ���
���
��� �� ������ � � 	����� " ������	�
�� �� �	���( ����� 	��� �	 ��	�	��
������� �������� + �������� �� ���	�

�������� ��������� ��� ����������	
����	 ����//���	 ������ ������	�
����� � � � ������� ������
�	� >����
��
�	 �� ������� ��� �	��	��	=% 	��
� � " �������/���� +	����
	 �	 ����	(
�� 
���	�� 	������ �	�
� 
	�	�����%
�	�����	�� ���� �� F%7@�
*�� ��	������ " ���������	�� 	

����� ���� 	� ������ ������� � �  	��
�� ����������	�� �����	 ����	� -
�	����� �	��� ���	���? ������� 	� ���
�������� � 	� ����� ��� �������� 4� /��

�	�? ������ 	 ������	��% ������ 	
��������	��% ��� ���������� ����� �
������� � � �������? ����	��	 ��� ���
�������� � ��� �	�	����� ��//��� �
������ 	���� ��������� ����	�����	�
��� ,�/���	 ���/	���% ��	��� ,	

�
��� ���������	% � ���� �	 C�������(
����	��	�	���,��	% 	�� � �� ��
����	�� �� ���
	 ��� ��	��	��� ���
�	�����
����
+� ��	�	 ��� �� ������ �� ����� ����

��� ����	

�� � � ��
�	 �	�	��� � ��

�� �	 �� �������� ���	�� " ��� � �
��� ��" ��#( $�	���/���� �	�	��
�

��� R�	��� " ��	 �� ����	����� 	
�	�	% ���
��� ��/��	�� �	��� �	�����
���� �� 	��	 ��� ������	�� �� ����	���
�� � � �� &" 	��	�	�� ��� �����	
���	'� ���� �	�������� ����� �� ����
����� � �������	/����?� ,	

�% ��� ���
��% ��	��� ����� ������ 	��	�� "
��� ���� � � �	 ������	 	,��	�

������
,-$-�./0��1-�1-2���

�! �����#� �� ��� 7��*���� ��**� ����%� �!!� (���� ��! �C� � 0�!��� �-��� �'./0**0�

�	 �������
��������� �������

�	��
� )	� )��������� 	� ;�������
�	��� �	 ����	 ��������� �� ���/���
�	 � � ��# ����/������ ����������
�� � ������( �	 
����	 ������ ������	%
�	 ����	 ����� �	���? ��	 � ��������%
��	/��������/���	�� ��� �	�������
�	�� ��� 	 ��� �����	 �	�	��

�� �	�
��� � 	�� � �� ������ �	 ��	�����
��	 ������	����� �/�����	�	�
)����� �	 ����	 �� �	����� " ��	�

�	 �� ������ � � �����	������� �	�
�� � ������ � ���/���� ���� ��	�� ���
����� ��	���� �� ������� �//��
	�� ��
>���� $����� ��� �	�	��� ����	 ��	�
���� �� 8� �� " ����� �� 
��� ���O%
� ������� �	 C�������( &*�� ����
�� �	�� ��������% ���� ������	��':%
����	��� ��1���	����� ������� 	����
�	�	 ���� 	3��
���	 8��	�� ���� ��
	�����%���	��� �	 ��	����	����	
	 �	����� �� ����	�� �� ,��	  	 ���
������ �� ������� �	

�	��� ������
	��	��� ����� /���: � 	���	�����
�������� ��������� �� �����
 ����
����	�� � � ������	��% ����� � � �� "
�	��� /	��	�� � �	��	�� �� �����	
C�������% �� ���������� �� ��	 ����

� �	 �	����� �� � ���� X	����(
&��	�� ��	 ���	��	 �������������%
�	��	 �� 
���� �	��	�����������'� ��� ���
�Q% �	���

�	��� ��� ��	����% �� ���
���� �������� ���� �����	 � �
���	���	�� �� ���� ����	 ����	
	��
�	� 4� )�//	 �)��	��% ��	���� ������
���� " )	���� �	�	��

��% �� 
�����
�� ������� ��������	����� ����	���
�� �	�	��� 	� ���������� ����	 ��	�
��������� �� ����	 -������	�	% ��
������	 �	 ������� �������% � ��� �
����� ��# �� �? �� 	

��	 ,�/���� B��
�� � ����������� ��� 
�������� ���
��
�	��� � � �	��������	 
�	� �	���
��� ���� �������� ��� ������������
����� �� ������� �����4����������	 	
�	����	 � �� $�

��� J� B���������
� � ��� ��" �	� �	���	�� � �� ��	��
�	 ��������� 	 �����% �	��	����	�� �
�����	���( &*�	� ���������'�

�	 ���������
-����	 ��# �� �?% ���� �	 ���	�����
>	�/	�	 ����� �	 ��	��% ����
����
�� �	���

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

�	��� 	� �	��� � � $�����  	 ����	�

�	�� ��)��������� 8� ��� �� ��������	
�� /���:�	 �������	 	 �����

���
� ���� ��������� ��� ��	���� �� ,����
�	�	����% �� �	����� 	������� ����	
�������	����� ����	�����	�	% 	��
� � �� ��� �� �� ������� ��� � �	��	�
����	�� � � �� �������	�� ��	������
�? ������	�	/���( &4� ��� �	����
���	��
��% ���
�� ���� 
�� ������'

����	 �	�	��

�� -�����	��� *	�� ��
����# 	� $�	��� B�	����� � ���������

�	��� 	� �	���� ���$�	���/���� � �
��� ��" ��#% ���� �	�	���� 	�����	 ��
��	��� ��� ������	��� 4�	���% ���
���
��	��� 3���� 	������	�� �	
�� 
����� �� 	��������% �	��� �� ���% �
�������	 	 ����	�������� ���O( &4����
4���� 4����'�
&���� �� � ����
	 � � � ������ 	

��	�� ��	��������� � ������ ������
	��	�� � � � �� ���� ���� ������ ���
���	��'� + ���( &*�� �����	�� ��	��
�� ��	�� �� ����# � �����	�� ��	��
�� ��� ��	�� �� ����#'� )� �	��� �	�
�	����  	 �� ������� �� ���	 � �� �����
8�������	: ��
�� ������� ��	/������ � �
���� ������ �������	�� �	��� ����
����	 ��/	��	 � � � ���� 	��������	��
�� �� ���	�� �����	�����	�� ��� �	�
���� �	��	����	��� ,�����	��! ;	��
�� �������� � �	����	��
���? ��� ���
����� �����

�	�� �������/	 ��� B��
�� 4�	����� $�� 	�������� 	� ������	���

�� � ������( &,����% �	 �� � � ���
���O /�	�� 	� $�	��� B�	�����% ����
� I �� ����#����	�������	������
� ��� �	�� ��� �	��� ����	 �����	 ���
��	% ���������������'� + ���( &*�% ��%
�� �������� �� ��� ������'�
4� ��������� � � ���� �	 �����	

��� 
����� " �� �	����� 	��	� ��������
������ � � ���Q% ��� /��	���	�� ����
��� ���� �� 	������% 	����/����� ����
��� ��# ������	��	 	��	 ��	��	����
�	 ,�����	� � �� ������	 ����	����
��� �	������	��	������	 ���� �
��
����	���� ��Q �������� ��	 ��

� �
� � ���� �	 �� 	���� �� �	����
���������� ��� ������� 1���	( �����
������� ���� �	 ���� �	 �� /	�����
��� ���	��� � �	 /��	���	 ����	 ���
���C�	���	 ��	��� �� ��� � �	��
�������� � �� ����� �	�� �	�������
4��	��� �	 ,	

�% � � 
�	��� 	� ��

	� $��� � " ������	�	 ��	 ���	% 	 ��
����� ����� �� ����� 	 /	��	�� ��

� =� � Y /���� �� ����� 	� �����
�	���% � 	�� � ������ ������	
�����1���	����� �������% �	 ����
��/��� ���	��� ��� ����( &R�	���
�� �	��� 	 �	��	!% &�	 ���� ;�����
��� " ���������� �������	�� �� ����
��!'% &+ �	�	
Q% ��	��� ��  	 /	�
��	�� �	 �	�� ��� ������ ���	�
��
����� �	���!'�
���� ���O� �	 �� ����� �� �������


���	 ����������� �	 �� �������� A
�� ����������� ���� ��4����������	 	
�	����	 � $�

��� J� B���������
��	��� �	��	��� �� ����#� &1���
��?������?������?'% ��	��� ���	��
�� 
�� 	�������� ��� �	�� �	������ 	�

`��!��� ��������!��!!����**��
��! �A*��*��. !� �:�������!
�����#�7��*������**� 4��#���
��#�����#� ���� �! #�&���
*��������� !'����������!��!��#��
�I �#�&� �"����������#����
���!���#'4��� ����*��� ��#����
��!!'����������!!'��������

�� ��%���� �
� #��� �����  ����

&���� �%��� ������'�������

`��!!��!����������� �
������! #�������������������
�� �������� �&���� �����
�#����������#��(!�����!� (��
!���� ��&����#�!��� ���������
��%��*��"��'�&������ (�����!�
���##�����*��������
�!����������8��������

&� (�������
������ �%�����

`����"��������. ��&�#2�
�!#��� �������!��%�%�������
��*�����*��&&��� ��&�!�� ��
%����#���). �! *��&&�����*����
��!��%������%�%�
&�����������%�
��*�!����� ���������#��
&��J��#������#'4 ���##���

)���� �� �����
��#�������

�'�� ����� ����

������� �	�� ����
($ ����� ��������
������	� ������)
`!'���� �� 2�������� ��	�� �	������� ��� �� ����	 �������	
(��� �������� ������� �� 1����	� �� ��	� �������� '� ����� � 	����'�

�����  ����� �
�� 
+�� �� ��� ����
�	������ 
 �����
�
��	���� 	� ���,-
���� �	� ������
		 ��
�

���		���� �
�� �� ����� �
 *
��
�
�
�� ��	� �$� ��� ���� 
 ���
 ��
 ��
��
�


�	 ��������
�� .�/�	�/� ���
��	 ��
�������
�� �	� ����
��� �������
����� ��	���

	������� ��� �����

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



�����������������				��
26�	
��������

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

�

������ �	
����������	
333)�#����������)� ����������

��� �����% �	 ���������� �	�	����
���	��� 
���� ������� ������ ��	��
����� ��� ��� �����	�� �	 ������	� +
������ �� ����	�� �	��( &�	 � � "
������ ���! �	 ���	 �����! � � 
��
 	 �	�� �� �������� �� �	��� �����
��!'�

�	 �������
���� ��# �	���% �� �	����	����	 ��
�	�	������ *�� 
����� �� ��� ���
��
�� �������	�� � 
����	�����% �� �	�	���
�� 
��/	��	�����	���� ����	 ��/���?
�� ��	��	 � S���	� -��	�
�% ����	�
���� ��L�C���	C� � " �� �����
	����
�� ����������% �	� ��� ����
��

�����	�/	���	�	 �����+��	��� 	
�����	% ��� $����� ����	�� ��� �	��
��� &����� �������� 	 �/	�	
��	�� �	
��	��	 �������	 
�	��� 	��	 
���	
�� >����U'% �����	 �� ���� 	��	 ����	 ��
����	� � � ��������( &�OOO���'� + 	����
�	 -��	�
�% 
	��	����	�� �	� ����
����� �����	�����	����� ���������
��( &�� �����
�� ��//���	�� �	��	
��	��	������	�� �� 
������ �����
� � �
�� 
����	����	 ��	 �������	/��
�� ����	 ����� �� 	����� ����� ����
����'�
� ���? ���� 	��? �	��� ������

�	����� -��	�
�%�	 	� ������ 
������
�� � ����� ���/�	�� ����	��% 	 
���
���	�� �	
�� 	���	��� � � �	������
4� )�//	 �� 
��� �� �������� �� -��
�	�
� � �	���	������ �� �	 �� ���
���( &�� 	��	��� 	 ����	�� ���
�F79���'% �	��	 ���� �� ����� 	��	�
��	 ����	��������������� ���� ����
����� �����/��
� �	 �	 
���	 ��� ���
����� ����� ���������	 �	� 
���� ��
�� 
������� �� ����	 ��?( &S���	�%
��� �� ���/	������U'� )� ��#( &S��
��	�% ��� �� ���/	������ ��/���� ����
�� 	������U'% 	������	 ���	���	 ����
�	 ����� 	� �	���� ��	��	������� ���
�������	 �� -��	�
� " 	�� � �������
�	 ��� ���	���� �� ����	�� �	 ���
�

�	� ��� �� �	 ����� �	�	� -��	� �	����
���	�� �	� ��
��� ���������/	� � �
���  	 ���	�� 	 �� ������� �	 ���
�� �	 �� ������ ��	 �� ��
�� �� ����	
��� ��/�����	�

����
$����
,-$-�./0��1-�1-2���

�	 ���������

��������� �������
�	��
� &>����% )	����( �	���	���
�� �	���	��'� &3��
���	 �	� 	�	��
��% �	 ���� �	 �����	 �������	 ���

��	 ���������
���	( ���� �	��
��� ��
�	��% /	��	 ������'� <����
����	% ��� 77% �	����	 ������	� �	��
�" � �	�������� ������	�� ��� ���	�
������-� �	���� �	 ����	�	,	

�%
	����	 	�����	�	% >���� $����� �
)	���� �	�	��

��� +� �� ����	���
�	�� 8&������� � � ���	� 	//�	�
�� ���
	�	��'% �� ���	 ��	����
��:�
4� ������% ������	�� �	�� �����

����% " ������( � ���� 	��	 &��
���
�	' ��	�� ��	 ���H�� ���	��
= ���
�	������	�� �	 /	��	� )	
�� 	�����
���� 	��� ��	��% �	��	��� 	���	���
����� �� ������������� � � �	�
�	���������� �� ��������� ����	
�	���	��� 4� ��
��� �� $�	���/����
���������� 	�����	�� � ����������
�� �	�� 8&>���
�	 �	�� �� ��
�	�
�� ����������
�	 � ��	�/�����':� 4�
������� ���	 6F ������� �	 ,	

�
������	������� ��� �� 	��	���	��
�	H >�
	��% �������	/��� ��� ���
����	,�����	� � ����	���	����
��� ��� 	�� � �� " �����
�����
�����	�� 	 >���
�	% � ,���� �	�
�	����� �	 �������� �� 	��	�
	 � ���
����	 ����	���	� �� �	��	 ����	 ���
�����	����� ����	 
����	�	� )�
������ � � ���? �	 ����	�	 ��	 ���
�� 	� �������� ����� �	��� ���� �%
����	������% 	� �������� � � ����
������? ��� �	����

�	 
�������
3��
���	 ������% 	��� � � ����
����	�� �	 �������� � � �����	 �	�
������ �� ������ �������� 	 ���
�	�? �� ��	����� &" 	��	�� �����
/���( 	����	��	���� ���
����'�
�	 �������� ��	/	��	 �� ��� ��	��
�� ,	

� ����	 �� ����	��� �� 	��
��% ��������� B��� 4�	����% ����
� � &
�� 	�������� �� ������ ,��
�	' � � � ��� �� &�������	 ��� �
�����
����� �����	�� � ��� 
�� 	��
��� 	��������'� ���/�	% � �� "% ��
����	

�� 	� ������� ��� ���� ��
��Q ��

��� � � �	 �����	 �� �	��
�	���� ;����� 	� >��	����% ��	

/����	�	% ����? ����	 ��� /��� �
��� �	�� �� �	�����
���% � ���
	������� 4� ���/���	 " �� ������

����	���
>�
	��% �� ��������� �� ����


� 	������( &����	 ����	 ��	��	�
����	% �� ���  	 ���� ���������
�	 �������	 ��� �	 �����	 �����	�
�	 ,	

� ����
	 �� ������� �� ���
�� ���	'� �	% ������ " ������ � �
����	�� 	��	 �	�	��

�� 	�����	�
��% ��� ������ ������ ������ � �
�	��	�� �� ���� �	 /	�� � � �������
	�� � 	����� �	����	�� �� ���
���� ��	����

	����	
����
-��	 ����	 ����	 � ���������	 ���
�� /�� �	
��	�� �	� �	���� )�����
�� ������ �	�����	�� ������� �	��
�	����	��% ��" &����� ��/	�	���
�	�	��� 	 3��
���	'� *������ ��
�	 ������ ��� ���% �� �������� ���
��
�	��	 ���� ,�/���	 ���/	��
��% �	��	 ;	����	 � 
�� 	���� �����
������ �	 ���� ��� 
����� ���$����
�� ��� ��"� *��������	 ���	����
�� �� ��� �����	 � � �� ������ ��
�	 ��	��� �	��	% �� ���	���% ���

����	����� � � ����	�� � ���� ����
�� 
	�/� ����	 ,	

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

�	 �� ;.����� �I �� B	�
��/��C�
,�/����B��� 	����	����?��

����	

�� �� �����	����? 	� ������
��� 	

������ ����	 �	��	 � � �� ��	
���	�	 ������� 	��	 ����	�	� -����
�	���� )� >	�����	 ��� ��	 ����	
��� ������	 � �	��� ���������������
��	 � �	��	 ��� �	�����
��� ��
��� ���� �������� �	���� 1�����
�	���	 ��� 4
�	����	����% ��� ��
����	��� ��� �������	��� �������
�� � � ��� �� ����� ������� ��#
�	 �	���	� &- ��� ����� � �����'� +
����	 �����	 8	 �����: �����	�����
���	 �	��	 ���	�� " �����( &��

�� 	����� 3��
���	 �	 �������	�
/����?'� ���
� )� �	��% ��� /	�C�
��	
�% �������� ��	 �	���
��	 ��
�	��	����	�� �% 
�	��	��� ���	�
��% ����	 	 ����	�� �	 ����	( &,	�

	���% ��//�	�� ���������	�
R�	��� �	�� �� ��������
	��������� ������� � �������� ���%
�� 3��
���	% �� ,��	� +� ������
������	���'� �	 ,	

� " �������
�	�� 	� ������ ��� ���( " �	 ���	�
��	��	 ��� �	
���	����� ��� �����
��������������	�	���	�
��" �������� �� �	��� � � ���

�	�� �����( �� ���� ����	���� � �
�	 ����	�	  	 ��������	��� ��	��
��
�����	 ����	 /	��% �	 ���������
�� ��� ������ 
�������% �	 �����	
��������� � � ���
	 ��� ����������
��� ��# 	������ 4� �������� ����	
����	 ����	���	 ������ �� ������
����� ����������	��� - �������
��� ��	��� &*�� " ���
�	��	���
��% ��� �� ���� �	��	

� ��
�� ���
���� ��������'� 3��
���	 �	���	
����� 	��� 7% ������	 	 ,��	� ���
�	��� 	���	��� ��� �����	���% �	
����	 �	 ���� ���$������

�#�������		��
,-$-�./0��1-�1-2���

�	 ���
��������� �������

�	��
� 4 
	��/� ����	 ����	 ����
�

�	�� ����� 	 ��	�� � ��/���?� + �	 ���
/���? �� �	���	 ���/�	�	 ������%
����	 
��	�� �	 ��� 
�������� ������
������ ����� ���
���% ��	��	�	 	� ��	�
�� 	���� + ������� R�	��� 3��
���	
,	

� 	����	 ��� ��	���� ��� B���
4�	����% � ����� �	 �����

�	��% ����	
�	��	 �� ���� 	�� � � 
����	����� �
��������	��� ��� 3��
���	 �� 	�����

������� �� ��	�����	 �� 	���� 
���	��
������ � ��������% ��������� �� ���
��	��	��% ������������//���% �� 
��
��	 ��� ����	�� �� ,��	� + ������(
&>������% 	��	�� ��	U'� + 	����	(
&�	��� �� �����?'� )� ��#( &���������
���� � �������	��U'� �	�	��
��	� 3��	�
�� ���������

	�����������!
+ �������� �����	 	��	���� ��	��
� � ����	 ���O� ���� I ��
�� ������
����� �������������	 ��� ��# ��	
��	�
�� ��	 �� ������ 
����	��� ��	�	 ����
�	���� *�� ���� ��� 	 �	�����% �	
�� 
����	�� ����� �	��� ��	��� 	�������
�� �	� ���������� -�� � �� �����	
�� *������% ��� � ������	�� �	% ���
��	�� ����# ���� ��	�� ������� �� ������
��� 4���% �� ������ ������� �� �� ��	
��������( � ���/���� ��� � ������ �� ���

����	 ��������	������ ������ ��� ���
�Q �	 ,	

�% 	 ���� C�������% �� " ����
�	�	 ��� ��	��	����( &��" ��	�� ��	��
� � ���/���	 �	 ��	 " ����� ������
��'� �	 �����	,	

� �	� �	���% ����	
�� �����	 ��� �	�	����� �������	���%
	���	 ����	��	 	��	��	�� �� ��������
��������	����� � � &�� ����
�	 ����
� I �� ����'� + &��	 �� ��� �� �	 �����
���	��� ����� 	�� � ���� I  � ��

����� �� 
�	���� �	 �	 /���( ���
���	//�	���	��	'�
4 
������� �����-����/��	 ��
���	�

�� ������	�	 	 ���� ����	  	��� �	��
&�����	����? 	� 
����	����� ������	�� �
���	����	��'� -

���
���� ����	��	(
&� � 	�	���	��	�� � �������� ��� 	
����	 	 � � �	�� ��� �� ������ �����
�����'� 4� � � ��� �	���//�% � ���
������ �	��������� ����	 C�������

�� ���� ��
����	�� 	������ ��	 	�������� �
��	��	% ��� � ����� � �  	��� ������
�� 	������������ ��� 
����	����� ����
����� �����	��	 ��	��	 ������ � ������
��� ����������� ��	 �	� �	��� ��	 ������
�� ������	����� ����� � �������( &- %
��� 
����	����	! R�	��� �	 ��������
�� �	�����	�� /	��� �� �� ���!'� R���
��	 �	 ��	�� ����� - ����� ����������	�
��% 	 ����� ���	�����	 � ������	% ���
�� ���� ��� �	�	��
��	% �	 	

������
 	��( ���� &�� �	��' � &����� ��� ���
����'�

	 ������
���������� " ��	�� ����	��	�� �	�
���������% � � ��	���� ��	 ���	
��� �����	�� � ��� ���	���� ����
	(
&������ ��� �	 �	��� ��� ������ )�	�
$�� ������� �� 	

��������	� ��������
��� �� 	��	����
���% � �� ������	�
�� ����	����� �� ����	���� *�� ���
�����	��� � �	���	% ����	������ � �
�� �	 �	 ����	��� ��� ��� � ���� 	�
����'� - ��	������ �� ����	 ��  	
����	�� ���% ��	 ����	 ����	�� ���
�	���% �� ������ $����� � �  	 �����(
&4 ������ 
����	����� ���� ������ � �
�	��� �	
����� �� 3��
���	 ,	

�
� �  	 �	 ��������� � � ���� ����� 
	��
/�� R����� " �� ������ 
����	�����
����� �� �

�'� ����	 �� ��	��% ����
����������% ,��	 �	��//� 
�? ���
����	�	��+����	���

��
�
,-$-�./0��1-�1-2���

�! !����� ��! ��%����� ���:�����!!� 8�&&� $��!!� �-��� �'./0**0�

������� 3�#� �-��� �'./0**0�

+���*��"�� !� #����������
����%���� #2������ !�&��**���
����� �! ��!�2����#����������
���*���""���:�����
���(����"����. #2������ �
��*�""� ��#�!���� #2���:������
��� !�%�����&�����!�""���
:�����*����������%�*!����-.
2������#����� !���&�����
���*���""����#���!!'�%����
��&������������ #2�������
!����(����"����&�!�������
���&�������!!���� +���!�� C���!!�
4�����%�!��� (����������
$��������������!�**��. #2�
%�!�%�#2��!������%�!��
�!!'���� �!�C��� ��#��������.
����#2���� !��:����� (�����
7�����#2�����%�������
!�� �������&�!!��#��� #2����� �
����#2�#�2� !��#����-�. 2�
#��#!�����������

�������� ������� *+���
������� �  ���������,

�-��#����������

���
� �� ��
� ����� �������
(*�� ���	
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I numeri dei grillini

() ad inizio legislatura

*eletti a giugno 2016

91
Deputati

19
Sindaci*

35
Senatori

17
Europarlamentari

Europee 2014
(Italia  + Estero)

21,2%
(5.807.632 voti)

Politiche 2013
(Camera Italia)

25,56%
(8.691.406 voti)

ALLE URNE

(109) (54)

`3����� 	� �� �	����	�� � !��������	
(�� '���� ����	� "(�������� ��
	����$

`#� ������ �
��� �	 ����	 � ��� � '����
��� �4�� �������5 ��� � ���� ����� 1�����

��%��� ����!�**�� ���� � 0�!��� �-��� �2 '� �

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

���� � ���
� ��	�� ���	�
������ ��

����

����
	
 
�	���
 � 	�
����
� + �����
��

K�� ��� ����� �� �������� � 0�!���. *�����!���� ����!���� �
�&�������� �!!'����%� �� 7��*���� ��**�



����������2������				��
77�	
���

��������������������������������	�

��

������ �	
����������	
333)�#����������)� )����

.����! ������� ���
%������ /�������

�	 ��	����
0����� �	�	��� 	� ���/��	�� �� -��
�	�% ���� ��	�	 	��	��� ��� ������
����� �	���	����	 �� ����	

�� 	��	 ���
��
���� ��� 	��� ��������� �� B	���
/��C ��	 ��
����	 ��� ��	% �������	
����
�	����	 ��� ���������
�����4��	�� *	 �� <	��	�% �5 	���%
��������� � 
����	����	 
����	��% ����
�	����	 ��	�	 	����	 	� ����� ����	
��	���	�	 ��� �	�	��� �� 
�������	
��	��� �� ���� 	��	�� �� ������	%
�����������	 �����	 
��
�	��� �������
��# �������	����% ��  	 ������� 	 ���
��	��	 �	������	�	 ��� ��� ������
0��% �	�	��% 	��	 ����	�<	��	�% � � ��	
	�����	
�	�� �	 ��� ��	����� � ��
	����% " ��	�� ��������% �	 " �����
�����	�/��	��	 � � �� ��	�	 ��	�����
�	��� �� �����	��� 4� �������� 	��	��
���� " ��	�� �	����	�� ������� �	� ��	�
����� �� <	��	�% � � ��  	��� ����
���
�� ��� �� ���	�� ����	 �	���	�� ����	
$����	��	% /����	�� � �����
�	�� 	��
�	 ������	( " �� ��	���������� ��6D
	���% 	�� � ��� 
����	��% ������	���
�� �� ��	 ���� �	 ��� ��	������ ��#
������ �� -��	�� -��	 ������	 �� �	�
��//� �������� &���������' �	��	 ���

����	 ��B	��/��C�

�����������
<	��	�% ���� �� �������	% " ��� ������
���� � � �	 ��	��	 ������	����	��
��������� &�����������'� ���� I ���
��������� ��� ����	���� ����	�� >	�
� 	� 	� -��	� � ���� I ��# �����
	���//� 	������ ��������� ������	�
�������	����	��� �	 ��
����	 � ����	
��	�� ��� �� ������� ��	����� � �� ���
���������� ��� ��	�� �������� -��	 %
/���O � ���� �� ������ ����	 �����	 ���

����	 �	���	�	 �	����( M4� )��
�����4���N � �������� �����	 �	 ������
����� ����
���	 ����� ��	�� ���	�����
+ ���	��� �� ����
�� �	���
��	�	 ��	
�������? ������������ ��� ��������� ��
�� 	���
	��� -/� �	�� % ��� ��� �	�
�� �����4���% ������ ��	�� �� 	��� �	
�	 �� �	�� 	�����	�� � �	���
��	��
���	�	�����
�	 ��
����	 ��	 ��	�	 ���������

����� ��������	 �� B	��/��C% � ����
��� 
���� ���O ��������� ��� �����
��� �	 ����	 ����	 ����� ������� ���
�	 ������ ����� ������	�� �� ��	��
�������� ������% � �� $����	��	 8����
�	 ����
���� ���	���	 " ����
���� ��
��	��: �	 ��������� " ������	�	 ��
���/���		�� ���������� 4� 7� 	
����
������ <	��	�  	 ����	�� �	 ��
����	%
�� 
����� ������ " ��	�� �����	�� ���
���� ��������� �� �	��	�� �� �	����
�	K �� 
����� ���� �� " �������	�� 	��	
������	% � � �� 	�����	� 3���� �����	��
	 
������� � ���	���	�� �� 	����	 ���
��������� -����	�� �� ����	

�� 	��	
����
����% �	 	�� � �� �	������ �
����	������ �	 $����	��	 " ��	 ���
�	�� �	 8� �� ���������� �� <������
��	 ��	�� 	����	�� �	 <	��	� �� 	����
�� �����
���	�� ��� �� ��� �����: �	
�	 �	��
��	 ����� ���������% �� �� ���
�����	�� ���� �	 ��	 �����%  	
	����	����� �����	�� ���� �������
�	/��� ���	�� �� ����� �������� <	�
�� 	� ���C�� R����� ���� I �� 
�����
�� �� -��	� � " �	 ���� ����	 �	���

��	 � ���  	 �	��� ����	 ��� ��������
�� <	��	�% ������	��� ����� �	�	����
	������� ������� ��� ����	� ����	
� ��������� �� �����	

��� -���% "
��	�� -� ���C� 	� 	��� ������ ��	����
���% � ��� �� ��������% ����� ����������

	���� ���
�	��
<	��	� ��	 ��	�� �������� &������	��'
�	� ���� ����������% � �	 ��	 ������	
��	 ��	�	 ����	( &*�� ���� �������
��'�-���		

�����% ����	 /	� ��	 ��
B	��/��C% �� ����� �������	�� &� �����
�� � � ��� ����������� �	 �	���	
������ �	 ��
����	'� �	 	��� ������
����� 	���	 	����	�� � ���� 	�����	�
�� �������� �� ��	�� �����	 ������	 ���
�� �������� ��� ��������� 4� ������
����	��� ����������	����� �������
�	�� � B�	����� ������	��% �����
�	����� �� $����	��	%  	��� ��/���
� ����� ��

� ������	�� ������ � �
�������� ������? �	����	�� ���� ���
����� ���� 	���	 �	���<	��	�� 4� ��	�
�� �����	 ��� ��	������ 	//	����	�
�� �	� ��� ��
	�� �� ������% ��	����	�
�� B	��	� 	� >	�	=�� % � � �� 	���	 ���
���� ��� �	��� �������� �� ���������
R�����% ��� ��������� �� ����� 	����
�� ��/��� � ������	�� 	 �	����% 	���	
�������	�� 	������	���� ��� ��� �	�	�
�� �	
���� ����
�����
1�	 �� 
������ ����	 $����	��	

�	��	�� &�������	�����' ���������
�� 	
��� ��� &��
�� �� �����' ������
� � ������? 	 ������	�� �� �����	 ���
����	 ��� �������� �� �	���� 4� ������
" �� ������ �� �� ������� � � �����	 "
���	��� 	����	 ����� �	� ��������

��"�����"	�
,-$-�./0��1-�1-2���

	� �������
*�����	��� �	 
����	 	��� �����
��� �	���% � 5�F���	 �����
 � ���
��	�� 	������ � �	 �������	 ��� W� 	�
�����% �	 $����	��	 " ������ ���
� � �	��� ����	 ��
���� 	 ��� ���
���� �	���	 ��� /	�	��� ����	 ����
����	� 0����	 ��	�� ������� �	��
�	 ��	
���� ����� ���������� ����
�	���	 	�	/�% ���������	 ��� ���

�� 	� ����	 " ��	 ����# ��	/���
��� ����� 1������� R����� 	��
� � �� �	$����	��	���" ����� ��

�
	��� ��������� ����	 ��
���
��� �	 ��	 �����	 �������	��� "
�����	 ����	������ 	��	 ��	/����?
�������	 ������	 �	 ,� -/�	��
�	 � ��� ����� �� 1�������� " ���
�� ����	�� ��# �������	�� ������
��� 1������% ����� � � ���  	
	���� �	��	 	 �������� �� �	��
�� ��� ������

��� ��	��������	�
�	���� M��	�� ���	����N% ������
������� �	 ���	 �� �� ��� �����	%
/����	�� ���� �	� �	
��	
��� ��

-/� >	C� 	��>	
 �	��� �	 ��	
����	 �� -��	� ��� ����� �	
����	�� ���O � ��� ������	���
�� ������� �	 ��� ��	����	�� ���
������ ����� �	� ������� ��� ,��

�� �����	�	 ����������	��	 ���
�F77% ��������� � 
����	�� � � �	�
����	�� �� �	���	�� 	 �������
��	��� ��	�� ��
�����	���� �� ��/���
�? �� ����������� �� ���������
� � �	 ���	�� �	 ����� ��������
���� ���� ��� �	 ��	 �������
�����

����� ���
+��� ���� I% ���� �� ���
� ���
/	�����% " ��	�	 �	�/�	�	 �	 ��

�
�������	�� ��� ���
�����% �� �F ����
���/�� ������% � ���/�� �� ��
�	��	����� ��# �	��������	����
�� ������ �������% �	 	��� ������
����� 	//	��	��	 �����	�� �	
	�����	�� ��������� ��� ����
��
��� 	��	 �	�	 ��
�	���� 4� ������	�
��  	 ����	�� 	�����
�����
�����-����/��	�� �F����� 8���
�� ��# �������� 	 ������ ����	 ����
������� ��
���	���	 � � �� ��# ��

�������������� �	��	 ����	 ���	:%
�� �	��������	�� ����� �����	��
�� ����� � � ����
���� � �� �����
����� ��� ��������� ��� B�	�����
������	��� R����� ������ ����
����	�� 	��� ���� ���� �� /������
�	

�� ��
�� 	��� ���������� ���
����	�� �� ��/��� �	 �����	 �����
��� �����
 � �
���	�� ��	��	�� ��	
�	� ��
��� �� -/��� B	��	 	� ���
���

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

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

�% �	 B�	����	��	 " ������
�	�� �� �������	�� 
����� �	��	�
����	��� R����� ���Q ��� ����
���� � � �	�? ����������1�	 � � "
��	�	 �����	�	 �	� ������	% �	
B�	����	��	 ����? 	�����	�� 	��
� � ��������� ����
����� 4 ������
���� ��� ��� 	��	����
��� 	�
�	��	�����% �	 ����	�� �	��	�
����� ����� �	�� ����	 ���	��
� �	�


�������
,-$-�./0��1-�1-2���

�	 �����
$�� �	
��	���� ���	�� ���� I ��	�
�� �� ����� � � �������	�	 ��� �	�
�� �	���	 ������ �� ��
��� ��� ����
������� ����	�� >	� 	� 	� -��	��
B� �����	 �	 ��	
��	 ����� � �
�����Q% ��� �F77% 	� ����/�� �����

�	���� -�� B���	�� )	 	����	 ���
�� ��	������ ��� 	��� �� ��� �	 ���
��������� ���������������� 	�������
�	 ����������	�� ���  	 	����
�������� 4������ ���	����� ��	��
�� �� ���� ����� ��
	�� �� ���� ������
�� �������	�� ���� ��	�� 	����	��
�� 	��� ������ ��4��	�% �������
����� ��	�� �� /�	�����	�

������� ������
- ������ ������ �� �/	��� ��� 	���
����
�	�� ��	 �	���	���	 ��� ����
���	 �	������ " ��	�� 	� �����
��� �� 
���	�� �������� S	/���
��W��% ����	��	�� 	 ����� 	��� �
����� �� �	������ +�	 �� �F7� �
��� �	��	�� ��	�����	 " �	�	 ��	
�	��	
�	 
��/	�� 	����	�	 	
�������
��� ����� ��
�������� ������
�	����	��% ��	 � ��	�� �� ��	�����
��	���% � �  	��� �	������ �����

�� ��� ��W��% �	����� ���������

�	 ��	 �	��	 	� ��	��� �� �����
������ -����	 ��# �����	 �	 ���
�	 �������	 	�-� �	� B	=	� % ����
�	 �	��������� �	�� ��-�	/�	 �	��
���	 ���� " ��	�� ����	��	�� 	
����� ��� ��	����	 �� 	��� ������
��	�� 	���4��	� � �� 	��� �	��� 	����
�� ���� �����	��� 	��	 ��

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

 � � 	���� ���	
��� �� �����
��� ��� ������	��� $�	��� 	�� � 	��
�	 �	��	
�	 ZB���-� �	� �	 
���
�����	 .	 	/��	  	 ������	�� �	
���	 �	���	��% �	 �� ����	% � � ��
" ��� �	�	�� ��������	�� �����
��% ��	 �����	��� ���� 	��� �� ����

���� 	� ��	�� �� ����	�� 2FF
�����	���
�� 	����� �� /�	�����	 ��� ���

��	���	�� ��	�� � �� ������
*�	�� � ������ � � ������	�� ��
���� ���� )�		 +��-��% ��
������
��	 �
���	�	 � � ��� �F79 �� " 	
�

�����	�	 �� ������ ��� �����
����	 �	���	 �� B���� ��� �	����
-� 	����	��	% ��� �F7�% ��	 ��	��
�� 	����	�� �	�	���	 � � ��� 	���
�	 �������	�� �	 ��
����	 ����	
��	�� )�		 	���	 �	��������	��
�� ������	 -�	��� �	 ����
����
������	�	 ���Q ����� -�	��% ���
�� )�		% �� ��	 �� ���	�� ��� ��

M��N 	��	 ����	 ������������ ���	�
����	% ���	 � � 	���	 �	��� �����
��	�� ��	����	�� ������ 	��� �����
����� �����	����	 ���������� ���
 	����������

�	 ����� ��		 ���!!��
�	 ����	����� ���
� �� *��� ��� "
�	�/�	�	 ��	�� � ���� �������	
�� ����	 P �	�� �����	�� � ��
��
���	������ *�����	��� �	 ���
	
�����	 �����	�� �������������% �� ���
�� ��	�� ��# ���	����	����� �� /	�
�� ����
���	 ���	��� �� ��������
�	��	�� ��� ���������� -/���
B	��	 	� ���� � � ����� ������ ��
������ -�����	��� " �� �	�� ����	
����������B	���	*	���% 	����	�	
�� 	��� ������	�� ��4��	� ���� ���
���� B	��/��C ��� ��	��  	 ������
�	�� �	 ��	���	������	�	 �� ���

���	�� 	
�����% ������� � �������
����	 ����	 ��� �	��������� 1���� 	
��	 ����	% B	���	 ����? �����	�
�� 9 	��� �� �	������ -����	 ��#
���
� 8� 	���: �� ������� � �
	���//��� ������ �	��	�� �� ����
�	 ��	���� �������� ����� �
���	��
	����	�� �� ����	

�� 	���4��	� 	
�	��	 �� �� ����� �� ���  	���
���	�� �	 ����	 ����� �
���	�

����� �� �� ������ ������	��
�� 	���

�	����� ��	���% 	 ����	�
����� ����� ���������� �����	����
�����	�	���� M��	�� ���	����N� -
�	��	��� ���Q ��  	 ����	�� �	 �����
���	 � � 	 ������/�� 
��  	 ����
����� �� ����� ��	���	��� 	����

�������� ��� ��� �����������


��������������
,-$-�./0��1-�1-2���

�����*�""�&��%���������!!�
!�#�!��) (���#�����
��""�������������������
&��#2I���&��������%�!��
#�&���������������
����������#����2�#��(�����
!�&��#��� (���#�����&�#2� !�
����"��������������#�&�����!
:���������L��0�������M���
*��%���.�� ��) #�&���� ��� �H
��A. ���������������������)
����������� ������������
����� ��#������� ������ �!
���%�"��������**����#�
#��&����5�!�*��#����#2��
N����. 1�2������	A��������
&�� !� ���&��&�*����� (�%���
��!!������ ��!��#��
�������*�����!!�����"����
$�����!���!!���#���""�
�������2���������#2�
�%�%�����&��*���
+��'�"����%��!���� �����
!'��(!���"���N����&�����
�����#����-�

0���������

������	��� ����

�� ������ �� �	� ���	

�

�� ��	
���	� ���
�� K�� ����� ����� �� ��� !� (��� �� ��2�� O�����. �&&��� �##��� �� �� �� #�����%����� �-��� '.�

`6�'�� 7����� ��� �	��	 ���� ��� �
�� 	���
��	 �� 8���		2
��)����������	�� �������� ��������� (� ��� ������� "9 	���	 �)#���$

`3��
� �������	 �� ��������� �� ����� ��� ������ ��	�����	
!�������	 �)	������ �� ����� ":��� ������	 �� �
�
� �	�
	��	$

�����  ��	��
�� �����	� �	 /�		��
���
�� �� ������
��		 �����
 ���
������ �	 ���
��� 
+
����� 
��	�-

� �
	�$
� ��������� ��� �� ���
 
	���
	


����(������� &��,����#2�� �'.�

��		� � ���
����	��� ��	����
�� �����
��
	 ����� �� 0 �����
�� ����� ������ 	�

�	�!�� �� 	 ������

�������� ���	�� � ���
� ��������

��
 ���	
 ��	�����
 	�
�� 	�� 
�� �'������������

��! %�*��������
�!� 3��"��.
�! :��!�
%������
��*!����
!� ���.
#2� ���%� &��
����*����6 (�
!� &���"����
&�� �%�� (����
������ #�����
�! ��*��
��!
&���������
�������
8��2�� �!
�����

���� ������
��� ��� ����
�	 ����� ��	������
� 	�������
��� 
�	���� 0
��' ���� �� ���




�������� �� �	���% ��� �� ��
��
+���������O% 	66	���% 	�������
�� ���� �����	�/	% �� ���� /��
	�
����� ��/	���	�� )� *��	� +�	
��	��	����	��	�	�	%����	���
�	������	��	��	����	� ����/	�
��% ��	��� ����	 ���	�	 � � ���
�	�	 ;	�����	 �	 �	� $���	���
�� �	��
�	��% �	 ��	 	��� �� "
	��	�	 	 �� �	��	�� ������ ��
�	���������������������

�#���		���������
�	�
����

�� 1�� ����� �� 2�����
3����� �� %���� ������
!	�������	 ������ ��� ����� �)	�	� 3�������� �������

!#������ ������ ���� 	�
��� �� � ��

�����������
��� ����� �����	
�	��	 �� ���
���� ���	����� � ���
����� 	�� � ��� �	�� ����	�
0�������	����������������	�	�
��( &0�	���� ���
�� ����������

���� 	��	 �������� ����	���	 "
������ ���������
�� ���������
)�//�	�� ����������� � � ���
������ ���������� �	��� ���
����
	������

��������	�����'

���������
�	�
����

�� �������
�%�� �� ��#�
�� ��#��� ����
��� ���#������
#������� ����� �	���� �	���
� �� ��� �����
(���� ��� ����� ��	��� #� �	�	�� ����)����

� ������ 6�

�� ��������5!��
8 1���� �+����
�!+ �� "�%�������

������� �������

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

��%� ������
� 	�
��� ��

�������! ���#���� �������
�-������� ��������#����
()���
��	
	 !	�� 	���	 �� �������	 ��	�����
"�����	�� ������
� � ������ ����� ���	��$

�-����5!+��+��
,!��! 9+���!
�+� !�"�+�����
! 5����! �� %��!�

� ������ 2�

$%%� %!+"��!,:
�� ;���;+�%!�!�
<���� "�� �� "��+!=

����� �������
� ������ 7�

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

� 	���������	�����	 	
����������% �����
��
�������	�������	�
	������	��" ��	
�/���%

����	�� ���	/��	������
+�����-������B������%�7
	���%��������	�����
����	�	���;�����%������
�����	��//�
�?���������
���	������&������������	��
������������
�����
��	����� ����
����%���	��	
����������	���	������������
��/������	����������	����
�������DF��
�? ��������	��%
�	�	�����
�����	����	
	��������	�������	'� 4� ���
���
��?����	����������
����	

���	��	��	%	������
� ���	���� ����%�	�	���	��	
����	�	�����	������?�����
����������	��	
�	���
�����	% 	���	�����
��
��������������������&����	�	
��������	�	'�


�����&

"�	���� ���������
�� �� ���	�����
'���� �� �	���
�� ������	����$

+�������
��
��	�����
���	
���
�
 ������

��'���� �����
� 	�
��� �

��� � !� �� "��������������������

-���7�5*[�59 �����O �5 ������/�� �F75\ PPP�#��������������#����

� ���	 ������������������ �������  ��� y(7HB5J0*QOTORO( +]!”!}!$!.!"
�#$
�123� 45 ��� ��	� 6*67���6 895:�	�;&7���; <=>�� 8�� ���#� # ?�2@4952 
<=8A2B




� �������
������*���	���	�	��������������
������� ��� ���	���� ��" �� ������� 	��
���	 �� ���� �	�	 �� ����	��� �������	
�	 �� 	��� 	���	����( ���	�� �	��	���
����� ����� �������%��
��� ���������
�� ���� ��	����� 0� �������� �������
����	������ ��	 � 
���	�� ������������
����	 �	���	� ��	�	�9F	�6�	����

- �������	�� ��	���� � �������	���	 ��
����� 	������?% �� ��������	 �� ���	�� �
0�/��� ��" ������������	 ��� � 
���	��
��������	�� � �	 ������? ����/	����� ��
����� 	������?% >���/� ��� ���� �� ��	
��
�� -/���% ����	 ���	 ��������	��
����	;���	���	��� ����� ��-��������	�
����������	�����	������� ����� ��	��
����	�������������	���

�%��������&�
)	 � � ��
�� � �	������� �	 �	����	 ��
��	����% 	����	 ���Q �� 	������ �������
	
������(	��	,�
�����	�� ���������
�% 	 �	��	�	% 	�� � 	��� 	��������	����
�� ���	��� �� �� �	 ����	���� �� 
���	�� �
���	���� ��
�
���� +����� >	���������%
��>���/��

&�	������ �	� �F7� ��� 	����	�� 	�
����� ������� �F75% �	 �	����	 �� �����
	������?��������	 ��� ����������%��
����
�		���������������	��%�		����	���
/	��	% "�����������	���������������
� �	� )�����	�� ���O ������	��� �����
����� � ������� ���� >���/� � M+ ��
�������	���N% ��� 	���	�� � ��������	��
�������������������	��?� �������	�

�� � ��
����� ��������� ����	 ����?� 3	
���Q ����� � � ���	�� " ��# �������� ���
������ 	��� 	���� �������� �	�� �
�	��
�����������������	����'�

&;����� ��� � � �����
�� P �� ����
����	�����	���//������	��		����
�	 �	 ����	/��	�����% �� �	������	�� ��"
���������? �� ��	��
� ��� �	 �	���	 ��
���������% � � ���	����	�������	��
�����? � ���� ��������	% �	 �	 �I� �������
��# ��������� ����	�� 	�� � ����	 �����	
��	��? ��� ����	�� 	�	��� �	 ���	��
�	(
��# ������ ����� ����� �	��	��� ;	���
��� �	�� �� �������% 	�� � �	 ���	��	�
����� ��� ��� 	��� 	��� ����� �������%
���"	��

������������%�����	��	����
��	 ��������	�� ������ ������	 �� 	����
���? � � � " ��������	� ������ ���������
���	��'�

��'��� ��'�� ������������
+��� �� ������ �	 ����
�	��	 ����� ��	��
��� � � �� 	��	���	�� ����� �	�� � �
����	��������	���	�����*�����	�� �
�� ����	�� ����������	����� 	�����
������	�	����	����% �� ����� ���������
�	 �	� �F7� 	 �

�% � �  	 �������� �	
�	����	���������	��?� 4� ����	 �	 ��
���

��% ������� ���������	 ��������	��	�	�
���	 �� ���������% ���� �D2�*�� ����
�� �������� �F75 �� ����� 	������? ��
�����	�����  	��� �	

����� ����	
�5������ ��� ����� �������� �F7�% ��
�	����
���	�� �����	�	792��	�����

4�����	��	 �	�������		 ������� ��
���
�	��"�	������	�	�	��	���	���	�����
;���	��	 ����� ��������� ����	 ��	��?
��������	�� �� ���	�� �� ����� ���� � ��
���	����	������?%������	����	�������
��������

*���	 ��������	 �� ��	���� ��������
��� ��
����� ����	 �	���	 �� �������
�������6�������	��	���	���	����%��
" �	��	�� 	 ���	��% �	 	����	��	 �����
�	 �� ����� ������� �	������ 	 92 ���
����� ��� ���� ��� �F75� )���� ����� 6F
����� ������� � ������� ��# ������� ���
���	���� ����% �	�	���	����	 ��� D 	��
�����?% ����
�	 � �������/����?% ����.	��
� 	�����	����� ��� 7� ������� �� 	����
�	 �������% ��	 ������	% �����	����� ��
����������������������7�	������?�

�(��)�����*����������
����	���,����%�������������$���	��
4����������� ������������	% �� ��Q �	�
��������� ��#� ����
��������"����
���� �� ���� ���� �����	����% ���� ������
���%0��������?����������	�����	�

4� �������� 	� ��	��� �� >���/�( ���
" ��# ��	 ������? 	���	��	�	 " ��� ���
�������� 	��	 �	����	 �� ����� 	������?%
��������	�� � � � ����	/��	 ��� �������
������	% ��� �� ������� ������������	��
���	�� ����� 	� 	��� ������� �	������ ��
��� �� �������	�� 0��������? ����� �	��
� �����,�������

+�����))�������,
� ��&� '������
�)������ ��&���
7��'��#�������� �� �' ��  �  �  �#�� �
����������"�� ����# ��4)�55)��
��'����"(����� ������##�
��!���*������6��##�"(�7���� �� �'
����%� �%��(������"�� �%� � � �#��
���� ��  �������� !��"�#� &�"�� ��  ���
#�%��������%�).�#����� ���##�
#���"�� � �*�����"� ����'�������
���#��� �"����%�����������  �'�� �
#������#����%��  �%� &�)$��6��� �
�##8�� ������#��� �����'����� ����#�
���"�����"��"� ���%%�#���##�
"������  ���"�� & ��"��� ��"�)��
���%� ����%������"��9���'���
'��"���������%�������'�������
"��"�� �**� �):#� ��"��� �����
�""�'��������� �#��� �� �����3��
���;� ���� �� ����*����#�**�*�����
�# ���##�"���*���������������%�*�
!����*����'�� #�"�����"��#�**�*����
��#� ��%�� ���� ��"(���%�����
��� ������#� ��'����� ���) ��# ��"����
#���"�� &"(�����"(���� �
��"��� ������""�'�����"(���
����%������''�� ����*�������&
�  �%���#���"� ��� �#�**�������%�
� �� �������� �#���# ���##�"���*������
���������%�*� !����*����'�� #�
"�����"��#�**�*������#�
��%�� ���� �"(���%�������� �����
�#� ��'����� ���)

$���%! �� ���� ������� �%���
#� ����� ����	���� * �� 	������ �������� ��� �������� �� ��	
� ����
��� ����	 ��	�� ����� � ��������
;����������� �� ;����� "3��
	�	 ��< ������
� ������� �� ���������	�� �	� ��
� 
����� �	�	 ��� ����� ����	��$

Nuove imprese, tanta voglia di start up

SETTORI PIÙ RAPPRESENTATIVI

A Pesaro le startup sono supportate anche 
dalla società nascente BP CUBE srl

da Confindustria con "E se funzionasse"

LE STARTUP ISCRITTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
Nelle Marche

Primi sei mesi 2016

298 276

Pesaro

Primi sei mesi 2016

42

Primi sei mesi 2015

138
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di ANNAMARCHETTI

«SE GAMBINI parla del nuovo
ospedale a Muraglia e della clini-
ca a Chiaruccia non è super partes
perché quella è l’ipotesi di Pesa-
ro». Il sindacoMassimo Seri sem-
bra spegnere ogni speranza che
Fanopossa dare il via libera aMu-
raglia per la costruzione dell’ospe-
dale unico. «Mi fa specie – aggiun-
ge il primo cittadino – cheGambi-
nine parli comeunaproposta con-
divisa, così non è. Fanonon vuole
Muraglia, quello è il nuovo ospe-
dale di Pesaro».

ALL’ISOLA D’ELBA per un
week end con la famiglia, Seri ha
rotto il silenzio delle ultime setti-
mane quando, nella mattinata di
ieri, gli sono arrivati gli echi delle
polemiche fanesi suMuraglia. So-
luzione indigesta per la sua lista
«Noi Città» (le due consigliere
BarbaraBrunori eLaura Serra so-
no pronte alle dimissioni sostenu-
te dal presidente Marco Savelli)
ma anche per lo stesso Pd che fin
dall’inizio avrebbe preferito Fos-
so Sejore. Seri annuncia la convo-
cazione in settimana di una confe-
renza stampa «per illustrare la sua
posizione» nel frattempo invita i
sindaci dell’entroterra a far senti-
re la loro voce. E ai primi cittadi-
ni delle vallate del Cesano e del
Metauro si rivolge il segretario di
«Noi Giovani», Edoardo Carbo-
ni: «Smettano di comportarsi da
uomini di partito emostrino il ca-
rattere. Se Muraglia andasse bene
a tutti i sindaci delle vallate, sareb-
beun scelta democratica e ai grilli-
ni non rimarrebbe che rispettar-
la». Carboni, comegià il consiglie-
re della sua lista De Benedittis,

non vuol sentire parlare di dimis-
sioni: «Sono una spettacolarizza-
zione del dibattito, preferivo la
prima Repubblica quando nessu-
no lasciava il posto che ricopri-
va».

«TUTTE sceneggiate – commen-
ta dai banchi dell’opposizione il
capogruppo di Progetto Fano, Al-
berto Santorelli – nella lista del
sindaco c’è grande attaccamento
alle poltrone». Per Santorelli se il
sindaco Seri non condivide vera-
mente la scelta di Muraglia ha
un’unica soluzione: «Rassegnare
le dimissioni in consiglio comu-
nale e verificare, nei 30 giorni che
ha a disposizione prima che di-
ventino irrevocabili, se ha oppure
no lamaggioranza. Una decisione
che nessun sindaco hamai assun-
to in precedenza, ma a nessuno
prima era capitato che gli chiudes-
sero l’ospedale. Siamo tutti gran-
dicelli, non crediamopiù alle favo-
le e aspettiamo atti concreti».

A RIBADIRE la richiesta di di-
missioni del primo cittadino an-
che i 5Stelle che hanno già pronto
una mozione di sfiducia per la
quale serviranno le firme di 10
consiglieri: ai 9 dell’opposizione
se ne dovrà aggiungere uno della
maggioranza che i grillini ritengo-
no non sarà difficile individuare
visto il clima teso all’interno al
centro sinistra.

VISTO che il presidente della
Conferenza dei sindaci dell’Area
Vasta,MaurizioGambini, ha con-
vocato la seduta per lunedì 10 ot-
tobre, il segretario del Pd Fano,
IgnazioPucci, si aspetta che il sin-
daco Seri convochi, a breve, la

maggioranza di centro sinistra.
«Dobbiamo conoscere il punto di
caduta della trattativa che il sinda-
co aveva il mandato di condurre e
– commenta Pucci – quale sarà la
proposta in discussione in Area
Vasta. Il Pd si è comportato inma-
niera seria e leale e aspetta di di-
scutere inmaggioranza la posizio-
ne di Fano sull’ospedale unico:
da parte nostra non ci sono veti as-
soluti, ma la ricerca della soluzio-
ne migliore per la città, partendo
dal presupposto che l’ospedale
unico si faccia».

INODIDELLAPOLITICA

Ospedale, il no di Seri arriva dall’Isola d’Elba
«Gambini? Bara, la proposta (Muraglia più la clinica aChiaruccia) è di Pesaro»

MARCOPERUGINI, consiglie-
re comunale del Pd, non si na-
scondedietro undito sulle trasfor-
mazioni alberghiere: «Ha ragione
l’assessore Delle Noci quando di-
ce che ci dev’essere una proposta
sostenibile per gli imprenditori
che vogliano investire. Io aggiun-
go che la proposta dev’essere rivol-
ta a chi vuole dare maggiori occa-
sioni di lavoro nel settore turisti-
co, non a chi vuole fare semplice-
mente delle speculazioni edilizia.
Quindi meglio essere chiari fino
in fondo». Il che vuole dire? «Che
si può decidere che quei 5 hotel
chiusi da più di 5 anni possono es-
sere trasformati in appartamenti
normali ma non al di sopra del
30% dell’attuale cubatura, magari
anche perequandola altrove. Ma
non si possono fare appartamenti
turistici che poi, lo sappiamo per

esperienza, tali non saranno mai.
L’importante è essere chiari e so-
prattutto dalla parte di chi vuole
investire veramente nel turismo».

QUESTA, nei fatti, la linea di
parte della maggioranza che ha
stoppato anche chi, all’interno

della giunta (l’assessore al ramo
Stefania De Regis in particolare)
era maggiormente propensa ad
una trasformazione generale, sep-
pure limitata nel numero degli al-
berghi e nell’arco tempalre limita-

to che si va a prevedere.

INSOMMA, come ampiamente
previsto, c’è una difficoltà di base
a coniuguare gli interessi dei sin-
goli (proprietari edilizi e gestori
di hotel) e quello generale di ave-
re più posti letto per incrementa-
re il flusso turistico che rimane,
nei fatti, all’8%del pil. La detassa-
zione in caso dimiglioramentode-
ciso dell’offerta alberghiera po-
trebbe essere una via positiva, ma
non decisiva. E anche lo sposta-
mento di camere da un albergo
chiuso ad un altro da ristrutturare
con ampliamento va a sbattere
con un problema di finanziamen-
ti bancari, che non vengono con-
cessi in caso di proprietà diverse
tra le due strutture. L’operazione
Nautilus rimarrà presumibilmen-
te un unicum urbanistico.

SANTORELLI: «IL PRIMO CITTADINO
DI FANONONHANESSUNALTRA
SCELTACHEDIMETTERSI»

OPPOSITORI CRITICI

LUOGHI Massimo Seri all’Elba e,
a sinistra, radioterapia a Muraglia

LUCA CERISCIOLI ha
da fare con il terremoto, che
ormai è diventato ‘delle
Marche’, visto che il nume-
ro maggiore di Comuni
coinvolti è proprio della no-
stra regione. Mentre Vasco
Errani dice, diligentemen-
te, che «nonpermetterà nes-
sun assalto alla diligenza»,
una certa tensione corre tra
Ascoli e Macerata per i Co-
muni da inserire nel ‘crate-
re del terremoto’ e quelli da
lasciare fuori «pur garanten-
do la copertura dei danni
certificati».

INSOMMA il governato-
re-matematico deve far tor-
nare ben altri conti e la sua
operazione sull’ospedale
unico, può attendere. E’ il
problema di chi, avendo
una giunta deboluccia, si è
voluto trasformare in presi-
dente-assessore.Ma è anche
il problema di un territorio
chedal nuovo corso regiona-
le per ilmomentononha re-
gistrato alcunvantaggio rea-
le. Visto che anche la que-
stione del ritorno all’Anas
delle ex strade statali è stata
congelata dal sisma e le bu-
che continuano a rimanere
dove sono. Così Ceriscioli si
nasconde dietro l’algoritmo
(formalmente ancoramiste-
rioso) per la scelta dell’ospe-
dale unico e lascia spazio ai
sindaci nel loro arrancante
confronto.

IN QUESTI giorni è Mau-
rizio Gambini, primo citta-
dinodiUrbino, il protagoni-
sta di un tentativo di com-
promesso che ha secondo
lui un aspetto importante:
«Due ospedali nuovi, anti-
sismici, invece di due strut-
ture che hanno più di
cent’anni», spostando nella
proposta la clinica privata
convenzionata (ipotesi di
Ceriscioli) iscioli nella zona
di Chiaruccia, cara ai fanesi.
Missione complicata quella
di Gambini: «Muraglia è
più vicino a Fano di Cari-
gnano». Interpretando la
parte dell’algoritmo politi-
co. L’algoritmo vero sarà
svelato forse nell’assemblea
dei sindaci dell’area vasta
del 10 ottobre. Ma è chiaro
che sia con i criteri di par-
tenza (l’entroterra vale solo
per il 30%) ma soprattutto
aggiungendo gli altri indica-
ti da Ceriscioli, il risultato
difficilmente può distaccar-
si dall’accoppiata Fosso Se-
jore-Muraglia. E avendoFa-
no bruciato Fosso Sejore...

Luigi Luminati

MISTERIPOLITICI

Così l’algoritmo
diventa oracolo

ALBERGHI EDINTORNI PERUGINI (PD) FRENA LAGIUNTA: «C’E’ IL RISCHIODI FAVORIRE I FURBETTI»

«Sbagliato trasformare quegli hotel in appartamenti turistici»

CONSIGLIERECOMUNALE
Marco Perugini (Pd)

AVANTI PIANO
Stoppati nellamaggioranza
i favorevoli a dare il via libera
«Meglio una perequazione»

MASSIMO SULL’AVENTINO
«Noi non siamod’accordo»
E i suoi uomini chiedono aiuto
ai sindaci dell’entroterra
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– FANO –

NUOVO ASSALTO alla Bcc di
Fenile. Non sono riusciti nell’in-
tento i banditi chenella notte tra sa-
bato e domenica hanno provato ad
entrare all’interno dell’istituto di
credito della popolosa frazione.
Probabilmente volevano scassina-
re il bancomat dall’interno, senza
tenere conto che una volta forzata
la porta d’ingresso con il piede di
porco.... si sarebbe comunque azio-
nato l’impianto di allarme della
banca. E così è stato. Un tentativo
maldestro andato a vuoto, quindi,
con un’unica circostanza fortunata
per i ladri: nessuno li ha visti. Nep-
pure le telecamere di video sorve-

glianza sono riuscite a filmare nul-
la. Erano circa le 3.30 l’altra notte
quando l’allarme della Bcc ha aller-
tato i carabinieri del comando di
Fano che si sono precipitati al cen-

tro commerciale di Fenile. Ma
all’arrivodeimilitari, deimalviven-
ti non c’era rimasta neppure l’om-
bra. Sono fuggiti veloci, portandosi
via anche gli strumenti del mestie-

re, così che i carabinieri hanno po-
chi elementi per le indagini. I sol-
di, comunque, sono rimasti tutti al
sicuro al loro posto.

L’ULTIMO colpo andato a segno
alla Bcc di Fenile risale ai primi di
aprile del 2014, pressappoco alla
stessa ora, quando un forte boato
squarciò il silenzio della notte e
mezza frazione si affacciò alla fine-
stra per vedere cos’era successo.Al-
lora c’erano due sagome che fuggi-
vano a piedi dal centro commercia-
le con oltre 30mila euro stipati in
un borsone e l’allarme della Bcc
che suonava all’impazzata. Esatta-
mente tremesi fa, invece, qualcuno
cercò di manomettere il bancomat.

SOS L’APPELLO

«Mio figlio
travolto inbici
daun’autopirata
Chi l’havista?»

LARIMPATRIATA SERATADI RICORDI AL RISTORANTE YANKEE PER 13 EXCOMPAGNI DI SCUOLA

I ‘remigini’ della ‘Corridoni’ si ritrovano 48 anni dopo

Nuovo assalto allaBcc di Fenile
L’allarmemette in fuga i banditi. Altri precedenti negli ultimi due anni

– FANO –

HA INVESTITO un
ragazzo in bicicletta e poi si
è dileguato. Ed ora il padre
del malcapitato, che
fortunatamente non ha
riportato conseguenze gravi
dall’impatto, ricorre ai
social per cercare testimoni
che possano aver assistito
alla scena. Ha scritto infatti
Dimitri Francolini, su
Facebook: «Il 25 settembre
alle ore 17:30 in via Papiria
nei pressi dell’areoporto
mio figlio in bicicletta è
stato investito da un’auto
colore grigia di vecchia data
che non si è fermata a
prestare soccorso. Se
qualcuno avesse visto è
pregato di contattarmi.
Chiedo a tutti di far girare
per poter risalire al
conducente. Vi ringrazio».
Subito il messaggio ha
scatenato un’ondata di
indignazione ma anche
solidarietà nei confronti del
ragazzo ferito, che
fortunatamente ha
riportato solo delle
escoriazioni e tanta paura.

– FANO –

SI ERANO LASCIATI bambini, si sono ritrovati
adulti. Un’assenza di 48 anni, da colmare nello spa-
zio di una cena. Così, i ‘remigini’ della classe 1968
della scuola elementare Filippo Corridoni, si sono
dati appuntamento il 23 settembre scorso al ristoran-
te Yankee dove, dopo essersi ritrovati e riconosciuti
(non senza qualche difficoltà), hanno trascorso una
piacevole serata sull’onda dei ricordi. Nell’occasione
è stato rivolto un pensiero anche alla insegnante di
prima elementare, Laura Persi: invitata alla cena ha
dovuto suomalgrado rinunciare, motivando che da-
ti i suoi 83 anni (ben portati, sottolineano gli ex alun-
ni) andava «a coricarsi ad una ora più consona».Non
resta che darsi appuntamento per il 50esimo.

NELMIRINO La Bcc di Fenile

LA TECNICA
Porta forzata col piede
di porco: volevano scassinare
il bancomat dall’interno


