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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ ПРОЕКТ ПАМЯТНИКА ЖЕРТВАМ 
УРАГАНА «МАРИЯ» В ПАМЯТЬ О СТОЙКОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПУЭРТО-РИКО  

  
Для создания памятника в Бэттери-Парк-Сити назначены архитектор 

Кардона и художник Марторелл из Пуэрто-Рико  
  

Новый проект является кульминацией процесса оценки и отбора 
Комиссии по созданию памятника жертвам урагана «Мария»  

  
С проектом можно ознакомиться здесь  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо представил сегодня проект памятника в Нью-Йорке в 
память о жертвах урагана «Мария» и в качестве международного символа 
стойкости пуэрториканского сообщества. Проект, разработанный пуэрториканским 
архитектором Сегундо Кардоной (Segundo Cardona) и художником Антонио 
Мартореллом (Antonio Martorell), был рекомендован губернатору Комиссией по 
созданию памятника жертвам урагана «Мария» (Hurricane Maria Memorial 
Commission).  
  
«Этим памятником на берегу реки Гудзон штат Нью-Йорк почтит память наших 
пуэрториканских братьев и сестер, трагически погибших во время 
разрушительного урагана "Мария", — сказал губернатор Куомо. — Нью-Йорк 
поддерживает Пуэрто-Рико сегодня, завтра и всегда, и мы гордимся тем, что еще 
больше укрепляем связь между Имперским штатом и Пуэрто-Рико».  
  
В первую годовщину урагана «Мария», который обрушился на Пуэрто-Рико 20 
сентября 2017 года, губернатор Куомо учредил Комиссию по созданию памятника 
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 предложений по созданию памятника в Бэттери-Парк-
Сити по результатам объявленного ею в августе 2019 года конкурса среди 
архитекторов. После тщательного рассмотрения Комиссия рекомендовала 
губернатору кандидатуры архитектора Сегундо Кардоны и художника Антонио 
Марторелла из Пуэрто-Рико для проектирования и строительства памятника. 
Общая стоимость памятника составляет примерно 700 тыс. долларов; он будет 
открыт в первом квартале 2021 года.  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Hurricane_Maria_Memorial.pdf
https://www.ny.gov/hurricane-maria-memorial-commission/hurricane-maria-memorial-competition
https://www.ny.gov/hurricane-maria-memorial-commission/hurricane-maria-memorial-competition


Выбранная конструкция 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 увенчана вращающейся звездой 
пуэрториканского флага. Стеклянные панели, расписанные Матрореллом, 
содержат текст стихотворения одной из любимейших поэтесс Пуэрто-Рико Хулии 
де Бургос «Прощайте в Острове Благосостояния». 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 среду Бэттери-Парк-Сити, сочетается искусство, архитектура и 
литература.  
  
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).  
  
Сегундо Кардона и Антонио Марторелл: «Мы были свидетелями ужасного 
урагана "Мария" и его последствий. Для нас честь сотрудничать в реализации 
нашего предложения по созданию памятника. Наша идея заключалась в том, что 
памятник должен быть визуально внушительным, доступным и созвучным с его 
местоположением. Мы приложили большие усилия для того, чтобы объединить 
архитектуру, искусство и литературу в единое мощное послание, которое, как мы 
надеемся, привлечет внимание и заставит задуматься о судьбе многочисленных 
жертв».  
  
Надзор и координацию работы Комиссии по созданию памятника жертвам урагана 
«Мария» осуществляют конгрессмен Нидия Веласкес (Nydia Velazquez), 
конгрессмен Хосе Э. Серрано (Jose E. Serrano), член Ассамблеи Маркос Креспо 
(Marcos Crespo), член Ассамблеи Марица Давила (Maritza Davila) и секретарь 
штата Нью-Йорк Росана Россадо (Rossana Rosado).  
  
Член Конгресса Хосе Э. Серрано: «Нью-Йорк сильнее всего, когда оказывает 
помощь другим. Когда наши пуэрториканские братья и сестры были в беде после 
урагана "Мария", Нью-Йорк поддержал их. Памятник жертвам урагана "Мария" 
служит мощным напоминанием о том, что Пуэрто-Рико является частью нью-
йоркской семьи и всегда будет ею. Я в восторге от того, что он будет создан по 
проекту одних из самых талантливых современных художников Пуэрто-Рико. Я 
благодарю губернатора Куомо за его руководящую роль на протяжении всего 
процесса восстановления и за руководство организацией этого памятника в Нью-
Йорке».  
  



Член Конгресса Нидия Веласкес: «Пуэрто-Рико — ценные члены нью-йоркской 
семьи. Этот мемориал служит не только местом для воспоминания о тех, кто 
погиб во время урагана "Мария", но и напоминает о том, что мы всегда должны 
быть поддерживать наших пуэрториканских братьев и сестер. Я благодарю этих 
двух замечательных художников за их невероятное видение и губернатора Куомо 
за то, что он сделал реализацию этого проекта возможной».  
  
Член Ассамблеи Маркос Креспо: «Связь между штатом Нью-Йорк и Пуэрто-Рико 
неразрывна, и я горжусь тем, что в нашем штате установлен памятник в честь 
жертв урагана "Мария". Я благодарю губернатора Куомо за его руководящую роль 
и обеспечение того, чтобы наше партнерство с Пуэрто-Рико основывалось на 
сильном чувстве общности и служении обществу».  
  
Член Ассамблеи Марица Давила: «После разрушительного урагана "Мария" 
Нью-Йорк одним из первых откликнулся на призыв. На протяжении всего периода 
восстановления штат Нью-Йорк поддерживал и будет поддерживать нашу 
пуэрториканскую семью. Этот мемориал служит напоминанием о нашем 
партнерстве и общности и чтит память погибших. Я благодарю губернатора за его 
руководящую роль и участие в этом проекте».  
 
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо: «Мы гордимся тем, что открываем 
мемориал в память о погибших и в знак уважения пуэрториканским семьям и 
друзьям, которые продолжают восстанавливаться после урагана "Мария". В 
очередной раз губернатор Куомо предложил замечательное произведение 
искусства, которое послужит напоминанием о стойкости Пуэрто-Рико и о тесных 
связях между общинами Пуэрто-Рико и Нью-Йорка».  
  
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);  
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);  
  



Памятник жертвам урагана «Мария» является частью комплексной программы 
реагирования губернатора Куомо на ряд стихийных бедствий в Пуэрто-Рико. Под 
руководством губернатора Куомо штат Нью-Йорк выделил около 13 млн долларов 
на поддержку более 11 000 жертв урагана «Мария», которые стали 
переселенцами и проживают в штате Нью-Йорк. Часть средств была направлена 
организациям, которые помогают пострадавшим пуэрториканцам получить 
необходимые услуги, такие как поиск работы, жилья, консультирование по льготам 
и медицинское обслуживание. Губернатор Куомо также обязался выделить до 11 
млн долларов на финансирование обеспечения переселенцев из Пуэрто-Рико 
жильем и работой: 1 млн долларов на программы кураторства для перемещенных 
пуэрториканцев и до 10 млн долларов на профессиональную подготовку и 
трудоустройство. Кроме того, губернатор направил в Пуэрто-Рико в 2018 и 2019 
годах 1150 добровольцев из университетов SUNY и CUNY, которые в течение 
67 000 часов занимались восстановлением и реконструкцией 246 домов.  
  
С тех пор как в начале 2020 года началась серия разрушительных землетрясений, 
Нью-Йорк стоял плечом к плечу с Пуэрто-Рико и прилагал все усилия для 
поддержки восстановления острова любыми возможными способами. 14 и 15 
января губернатор Куомо лично возглавил делегацию в Пуэрто-Рико, чтобы 
оценить ущерб и проявить солидарность, а также и направил инженеров и 
экспертов по коммунальным вопросам из Управления энергетики штата Нью-Йорк 
(New York Power Authority, NYPA) для принятия мер в связи с вызванными 
землетрясениями перебоями в электроснабжении и проведения работы по 
стабилизации системы электроснабжения острова, чтобы помочь смягчить 
последствия повторяющихся перебоев в электроснабжении. Во время этой 
поездки штат предоставил пострадавшим сотни одеял, подушек и наборов для 
чрезвычайных ситуаций. 2 февраля губернатор Куомо направил в Пуэрто-Рико 26 
двуязычных специалистов в области охраны психического здоровья и 25 
инспекторов по вопросам государственного строительства для оказания помощи в 
восстановлении острова в связи с тем, что он продолжает оправляться от череды 
разрушительных землетрясений. Кроме того, губернатор-лейтенант Кэти Хокул 
возглавила делегацию, прибывшую на остров для осмотра пострадавших от 
землетрясения районов.  
  
В феврале губернатор объявил о том, что Департамент финансовых услуг 
(Department of Financial Services, DFS) штата Нью-Йорк предупредил чартерные 
банки Нью-Йорка о том, что им может быть передан на рассмотрение Закон о 
реинвестировании в общины (Community Reinvestment Act, CRA) для участия в 
деятельности по развитию общин, направленной на оживление общин в  
Пуэрто-Рико, которые больше всего пострадали от недавних стихийных бедствий. 
Департамент DFS издал руководство, настоятельно призывающее финансовые 
учреждения Нью-Йорка оказывать помощь потребителям и предприятиям, 
которые по-прежнему страдают от последствий землетрясений, в том числе 
столкнулись с проблемами отказа банкоматов и несвоевременных платежей. 
Среди прочего эта поддержка должна предусматривать повышение лимитов для 
снятия средств в банкоматах и помощь тем, кто с трудом справляется с 
выплатами по кредиту. Департамент DFS также выпустил руководство, в котором 
всех страховщиков штата Нью-Йорк, осуществляющих страхование населения, 
жилья и компаний в Пуэрто-Рико, просят быстро и справедливо принимать 



решения в отношении требований о возмещении пострадавшим от 
землетрясений.  
  
До землетрясения губернатор Куомо постоянно направлял важнейшие ресурсы 
нуждающимся сообществам после урагана «Мария» в сентябре 2017 года. Сразу 
после урагана штат Нью-Йорк запустил инициативу «Усилия Имперского штата по 
оказанию помощи и восстановлению» (Empire State Relief and Recovery Effort), в 
рамках которой было распределено не менее 4400 паллет гуманитарной помощи, 
собранной в 13 пунктах по всему штату. Штат Нью-Йорк также выделил более 
1000 сотрудников, включая сотни работников коммунальных предприятий и 
специалистов-энергетиков, для помощи в восстановлении энергоснабжения и 
стабилизации энергосети.  
  
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)».  
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