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TRAGEDIA I binari di Scalea dove si è suicidato il giovane Marco

La stazione di Scalea
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MarcoG. si è gettato sotto unEurostar. Lascia un biglietto alla sorella
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«Ha voluto
mandare
unmessagio
plateale
del suo disagio»
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La tragedia
intorno alle 11
Il macchinista
non ha potuto
fare niente

Era originario
di Paola
ma residente
a Settimo di
Montalto Uffugo

EUGENIO ORRICO

regione@calabriaora.it

Marco G. mentre arbitra una
partita di pallone

DOMENICO MICELI

d.miceli@calabriaora.it

La sua citazione
preferita:
“dove finisce
la logica inizia
la ferrovia...”


