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12 сентября, в день рождения нашего города, состоялось открытие обновленной 

стелы в честь 200-летия национального героя Италии Джузеппе Гарибальди. 

 

На церемонии открытия присутствовали представители городского руководства - 

председатель городской Думы Ю. Стефанов, заместитель главы администрации по социаль-

ным вопросам Е. Липовенко, депутаты городской Думы, члены итальянской делегации. 

Первым ко веем присутствующим обратился председатель городской Думы Ю. Сте-

фанов: 

—Джузеппе Гарибальди известен не только в Италии, но и в Таганроге. Его вклад в 

историю неоценим. А проникся он идеями национально-освободительной борьбы именно в 

Таганроге. Случайная встреча изменила его жизнь. Памятники Гарибальди есть во многих 

городах. В Таганроге стела была установлена еще в 1961 году, а в этом году ее отрес-

таврировали. Эта стела - такой небольшой островок Италии на таганрогской земле. 

Выступил на церемонии открытия и руководитель отдела образования посольства 

Италии в Российской Федерации господин Джованни Перрино. В начале своей речи он гово-

рил на русском, извиняясь, что говорит недостаточно хорошо, а затем попросил помощи пе-

реводчицы: 

— Есть люди, которые принадлежат не одной стране, и Д. Гарибальди среди их числа. 

Я помню, какой эта стела была, мне присылали фотографии, а сейчас все так по-итальянски... 

Право открыть стелу предоставили правнучке Д. Гарибальди — госпоже Анните Га-

рибальди-Жале и председателю городской Думы Ю. Стефанову. 

— Я очень рада, что моя мечта осуществилась, — сообщила правнучка великого ре-

волюционера, — и я приехала в Таганрог. Мне очень нравится обновленная стела. Она такая 

радостная! Счастлива, что здесь присутствует много молодежи. Я надеюсь, что наше сотруд-

ничество продолжится. 

Также в этот день во дворце Алфераки состоялось открытие выставки, посвященной 

связям Таганрога и Италии. А чуть позже Аннита Гарибальди-Жале вручила грамоты всем, 

кто внес вклад в дело реконструкции стелы. 

 

 




