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ali kladivom. Potreben je 
torej zahtevnejši pristop 
in zato so preproste for-
mule, ki jih ponujata Se-
verna liga pa tudi Silvio 
Berlusconi, neustrezne. 
Samo s strokovnim pri-
stopom po ladjica lahko 
nadaljevala normalno 
letanje - ostala bo priklj-
učena Evropi. Poenosta-
vljanje pa Italijo oddal-
juje od Evrope, pelje v 
provincialnost, v 
neofašizem in jo obsoja 
na obrobnost.
Ritem in delo parlamenta 
so v prejčnji mandatni 
dobi skandirala podku-
pinska afera in razkritja 
preiskave »čistih rok«. 
Kako to vpliva na pred-
volilno kampanjo?
     Nedvomno preiskava 
upliva, saj je med drugim


