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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОТКРЫЛ ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ УРАГАНА «МАРИЯ» В 
ПАМЯТЬ О СТОЙКОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПУЭРТО-РИКО  

  
Памятник, созданный пуэрториканской архитектурно-художественной 

командой «Кардона и Марторелл», открыт для публики в  
Бэттери-Парк-Сити  

  
Посмотреть видеозапись открытия памятника жертвам урагана 

«Мария» можно здесь  
  

Посмотреть фотографии памятника жертвам урагана «Мария» 
можно здесь  

  
Новый образовательный веб-сайт памятника и аудиогид доступны здесь  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо открыл сегодня в штате Нью-Йорк памятник жертвам 
урагана «Мария», как международный символ стойкости пуэрториканского 
сообщества. Проект памятника, разработанный пуэрториканским архитектором 
Сегундо Кардоной (Segundo Cardona) и художником Антонио Мартореллом 
(Antonio Martorell), был утвержден Комиссией по памятнику жертвам урагана 
«Мария» и завершен через год после того, как губернатор объявил о выигрыше 
данного проекта на конференции ассоциации SOMOS в Олбани в марте 2020 
года. Памятник жертвам урагана «Мария» теперь открыт для посетителей и 
расположен на Чамберс-Стрит-Оверлук (Chambers Street Overlook) в городе 
Бэттери-Парк-Сити (Battery Park City).  
  

«Нью-Йорк гордится тем, что стоял плечом к плечу с нашими пуэрториканскими 
братьями и сестрами, когда они больше всего нуждались в нашей помощи, и мы 
никогда не забудем жертв, трагически погибших во время урагана "Мария", — 
сказал губернатор Куомо. — Мы взяли на себя обязательство построить 
памятник, символизирующий дух и стойкость пуэрториканского народа, и сегодня 
мы выполняем это обещание. Нью-Йорк продолжает поддерживать Пуэрто-Рико, 
и этот памятник будет свидетельствовать об этом прочном партнерстве сегодня, 
завтра и всегда».  

  
В первую годовщину урагана «Мария», который обрушился на Пуэрто-Рико 20 
сентября 2017 года, губернатор Куомо учредил Комиссию по созданию памятника 
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жертвам урагана «Мария» для отбора проектов мемориала в память о погибших и 
создания международного символа стойкости населения Пуэрто-Рико. Комиссии 
была поручена работа по подготовке губернатору рекомендаций касательно 
выбора места, проекта и установки памятника.  
  
Комиссия получила 120 проектов памятника в Бэттери-Парк-Сити, в ответ на 
приглашение архитекторов к участию, опубликованное в августе 2019 года, и 
после тщательного рассмотрения рекомендовала губернатору Пуэрто-Рико 
проект, выполненный пуэрториканским архитектором Сегундо Кардоной и 
художником Антонио Мартореллом.  
  
Сегундо Кардона и Антонио Марторелл: «Как и многие другие пуэрториканцы, 
мы не понаслышке видели ужасные последствия урагана "Мария". Наше 
предложение о создании в Нью-Йорке памятника жертвам урагана возникло из 
общего понимания того, что печальную память о неблагоприятных 
обстоятельствах всегда можно превратить во что-то позитивное и поэтическое, 
что может принести утешение всем. Поэма "Прощание с островом 
благоденствия" (Farewell from Welfare Island) одного из величайших поэтов 
Пуэрто-Рико Хулии-де-Бургос (Julia de Burgos) интерпретируется как органические 
формы каллиграфии, которые нашли свое яркое выражение в цвете, буквах и 
формах. Послание, выражаемое этим памятником, как вневременное, так и 
конкретное, нашло отражение в сердцах жителей Нью-Йорка и членов 
пуэрториканского сообщества любого пола и возраста. Сообщение, выражаемое 
памятником, привлекает посетителей, вызывает любопытство и размышления и 
способствует спокойному созерцанию».  
  
Памятник жертвам урагана «Мария» представляет собой устремленную ввысь 
стеклянную спираль, напоминающую ураган, а также раковину, которая является 
символом защиты живых организмов от неблагоприятной окружающей среды, 
например, от экстремальных погодных условий. Спираль окутана лучами яркого 
синего, красного и оранжевого солнечного света, которые проектируются на 
посетителей. Спираль увенчана развернутой вверх звездой пуэрториканского 
флага, выражающего надежду, возникающую на фоне разрушений. Стеклянные 
панели, расписанные Матрореллом, содержат текст стихотворения «Прощание с 
островом благоденствия» (Farewell from Welfare Island) Хулии-де-Бургос, одной из 
любимейших поэтесс Пуэрто-Рико. Де Бургос написала это стихотворение о 
стойкости пуэрториканского народа, когда жила в Нью-Йорке. Это ее 
единственное произведение на английском языке. В памятнике, органично 
вписывающемся в окружающее пространство, сочетается художественное 
искусство, архитектура и литература.  
  
Внутри территории мемориала установлены скамейки, приглашающие 
посетителей посидеть и поразмышлять. В основу памятника положено 
обязательство помощи от жителей Нью-Йорка:  
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20 сентября 2017 года ураган «Мария», сильнейший за почти столетие ураган, 
обрушившийся на Пуэрто-Рико, привел к наводнению, вызвав 
катастрофический ущерб и беспрецедентный гуманитарный кризис. Штат 
Нью-Йорк проявил солидарность с Пуэрто-Рико, оказав немедленную помощь и 
содействие в восстановлении острова.  
  
Этот памятник воздает дань памяти погибшим и является неизменной данью 
уважения стойкости жителей Пуэрто-Рико.  
  
Спираль, олицетворяющая ураган и раковина: символы как разрушения, так и 
защиты. Из центра памятника поднимается звезда с пуэрториканским 
флагом, как символ надежды. На памятнике начертаны слова из 
стихотворения Хулии-де-Бургос «Прощание с островом 
благоденствия»: «Прямо отсюда исходит, прямо в этот момент, мое 
воззвание к этому миру».  
  
Узнать больше о памятнике жертвам урагана «Мария» и прослушать 
аудиоэкскурсию можно здесь.  
  
Сегундо Кардона является членом Американского института архитекторов (Fellow 
of the American Institute of Architects, FAIA), пуэрториканским архитектором и 
разработчиком, чья предыдущая работа сосредоточена на совмещении 
городского ландшафта, природы, архитектуры и искусства для создания 
доступных и оказывающих влияние пространств.  
  
Антонио Марторелл, родившийся в Сантурсе, Пуэрто-Рико, имеет мастерскую в 
Плайя-де-Понсе и более 30 лет является художником-резидентом Университета 
Пуэрто-Рико (University of Puerto Rico) в городе Кайей (Cayey). Его работы 
выставлялись по всему миру. Он является членом Пуэрториканской академии 
испанского языка (Academia Puertorriqueña de la Lengua Española).  
  
Руководство работой Комиссии по созданию памятника жертвам урагана «Мария» 
осуществляли конгрессмен Нидия Веласкес (Nydia Velazquez), конгрессмен Хосе 
Э. Серрано (Jose E. Serrano), член Совета попечителей университета SUNY и 
бывший член Ассамблеи Маркос Креспо (Marcos Crespo), член Ассамблеи Марица 
Давила (Maritza Davila) и секретарь штата Нью-Йорк Росана Россадо (Rossana 
Rosado).  
   
В Комиссию входят:  
  

• Тонио Бургос (Tonio Burgos), генеральный директор компании Tonio 
Burgos & Associates;  

• Эдвин Мелендес (Edwin Melendez), директор Центра пуэрториканских 
исследований при Хантерском колледже (Hunter College);  

• Деннис Ривера (Dennis Rivera), бывший президент профсоюза 
работников сферы обслуживания (1199 SEIU);  
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• Казимиро Д. Родригес ст. (Casimiro D. Rodriguez Sr.), президент 
организации Hispanic Heritage Council of Western NY;  

• Авидан Родригес (Havidan Rodríguez), президент университета 
Олбани (University at Albany);  

• Сантос Родригес (Santos Rodriguez), директор по работе с 
населением и стратегическим инициативам Совета профсоюзов 
работников строительных специальностей большого Нью-Йорка 
(Building Construction Trades Council of Greater NY);  

• Хильда Розарио Эшер (Hilda Rosario Escher), бывший президент и 
генеральный директор организации Ibero American Action League;  

• Тереза А. Сантьяго (Teresa A. Santiago), председатель Comité 
Noviembre;  

• Бренда Торрес (Brenda Torres), исполнительный директор  
корпорации Corporation for the Conservation of the San Juan Bay 
Estuary;  

• Элизабет Велез (Elizabeth Velez), президент компании The Velez 
Organization, житель района Бэттери-Парк-сити (Battery Park City);  

  
В Нью-Йорке проживает самая многочисленная пуэрториканская диаспора, в 
состав которой входит более миллиона пуэрториканцев. После урагана «Мария» и 
штормов и землетрясений, которые обрушились на остров в последующие годы, 
губернатор Куомо возглавил всеобъемлющие усилия Нью-Йорка по помощи 
острову. Нью-Йорк направил материалы и группы специалистов и добровольцев 
для восстановления домов, оценки повреждений и ремонта энергосистемы. 
Жители Нью-Йорка также приветствовали пуэрториканцев в своих домах: в  
Нью-Йорк было эвакуировано по меньшей мере 11 000 пуэрториканцев.  
  
Дополнительную информацию о совершаемой работе по восстановлению и 
оказанию помощи Пуэрто-Рико и о возможности личного участия см. на  
веб-странице, посвященной кампании «Усилия Имперского штата по 
восстановлению и оказанию помощи Пуэрто-Рико и Виргинским островам (Empire 
State Relief and Recovery Effort for Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands)».  
                                                                                    

###  

  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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