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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О РАСШИРЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАЛА
СЛАВЫ «ПУРПУРНОЕ СЕРДЦЕ» (NATIONAL PURPLE HEART HALL OF HONOR)
СТОИМОСТЬЮ 10 МЛН ДОЛЛАРОВ
Расширение Зала славы (Hall of Honor) предусматривает увеличение
вестибюля, выставочных залов и улучшение доступности
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о расширении
Национального зала славы «Пурпурное сердце» (National Purple Heart Hall of
Honor) в Нью-Виндзоре (New Windsor) стоимостью 10 млн долларов с целью
признания заслуг и воздания почестей награжденным медалью «Пурпурное
сердце» (Purple Heart), одной из старейших военных наград в Америке.
Расширение предусматривает строительство нового крыла, где будут
представлены расширенные и интерактивные выставки и галереи, улучшение
перемещений посетителей по Залу, создание зоны для публичных собраний,
расширение программирования, реконструкцию входа, повышение доступности,
работы по восстановлению естественного ландшафта, создание более удобной
парковки и ряд улучшений пешеходных дорожек.
«Штат Нью-Йорк гордится тем, что воздает почести храбрым мужчинам и
женщинам, которые боролись за защиту свободы и ценностей, и признает заслуги
тех, кто был ранен в боевых действиях, защищая наш штат и нашу страну, ─
сказал губернатор Куомо (Cuomo). В то время как мы воздаем почести нашим
ветеранам и их семьям в День ветеранов (Veterans Day) в этом году, эти
расширения Национального зала славы “Пурпурное сердце” (National Purple Heart
Hall of Honor) позволят увековечить мужество и достижения всех
военнослужащих».
Этот Зал славы (Hall of Honor) является первым в стране, посвященным памяти
жертвам, принесенным примерно 1,8 млн кавалеров этой награды. Это
расширение Зала славы (Hall of Honor) обеспечит возможность собрать, хранить и
рассказать больше историй кавалеров «Пурпурного сердца» из всех родов войск и
всех вооруженных конфликтов, за участие в которых присваивалась эта медаль.
Ожидается, что окончательный проект расширения будет завершен к следующему
году, а строительство начнется в 2020 году.
Национальный зал славы «Пурпурное сердце» (National Purple Heart Hall of Honor)
расположен на площадках, оккупированных в последние месяцы Войны за

независимость США (American Revolutionary War), где позднее, в 1932 году были
вручены первые медали «Пурпурное сердце» (Purple Heart) 137 местным
ветеранам Первой мировой войны (World War I). Медалью «Пурпурное сердце»
(Purple Heart) награждаются военнослужащие, погибшие или раненные в бою.
Глава Управления парков штата (State Parks) Роуз Харви (Rose Harvey):
«Расширение Национального зала славы "Пурпурное сердце" (National Purple
Heart Hall of Honor) улучшит возможности обеспечить связь с нашими ветеранами
и воздать им почести за из преданную службу и заслуженное получение
старейшего военного знака отличия в стране. Благодаря осуществляемым
улучшениям Зал славы будет и дальше служить важным местом,
увековечивающих жизни и память военнослужащих по всей стране».
Сенатор Уильям Ларкин (William Larkin), подполковник, участвовавший в
боевых действиях в Корее (Korea): «Я хочу поблагодарить губернатора Куомо
(Cuomo) за эти значительные инвестиции в Национальный зал славы "Пурпурное
сердце" (National Purple Heart Hall of Honor). Как один из членов Genesis Group, мы
начали процесс создания Зала славы (Hall of Honor) здесь, в Долине реки Гудзон
(Hudson Valley), более 20 лет назад. На тот момент наша задача состояла в том,
чтобы создать место для утешения и размышлений кавалерам "Пурпурного
сердца" (Purple Heart) и семьям-членам организации Gold Star в Америке.
Благодаря этому новому проекту мы расширим нашу работу и продолжим
воздавать заслуженные почести ветеранам, которые многое принесли в жертву
нашей стране, а также их семьям».
В 2016 году Управление парков (State Parks) за счет грантов и частных
пожертвований завершило реконструкцию существующего здания стоимостью 1,4
млн долларов, включая создание Списка кавалеров (Roll of Honor), электронной
базы данных, в которой посетители могут выполнить поиск по военнослужащим,
удостоенным медали «Пурпурное сердце» (Purple Heart). В настоящее время в
Список кавалеров (Roll of Honor) включены кавалеры медали из всех пятидесяти
штатов, Вашингтона, округ Колумбия (Washington D.C.), Пуэрто-Рико (Puerto Rico),
Гуама (Guam), Самоа (Samoa) и Филиппин (Philippines). В Список кавалеров (Roll
of Honor) также включены имена всех кавалеров медали со времен Гражданской
войны (Civil War) и до наших дней.
Выставки в действующей галерее начинаются с визуальной ленты времени
военных конфликтов 20 и 21 веков с участием Америки. На интерактивном экране
гостям представлена информация о вооруженных конфликтах, начиная с
Гражданской войны (Civil War) до операции «Страж свободы» (Operation Freedom's
Sentinel) в Афганистане (Afghanistan) и операции «Непоколебимая решимость»
(Operation Inherent Resolve) в Ираке и Сирии (Iraq, Syria). На интерактивной
выставке представлены различные военные конфликты, за которые вручалась
медаль «Пурпурное сердце» (Purple Heart).
Выставки в Главной галерее показывают гостям историю «Пурпурного сердца»
(Purple Heart) в лицах с помощью артефактов и высказываний получателей
награды, включая двухминутное видео, на котором девять получателей
«Пурпурного сердца» (Purple Heart) делятся своими эмоциями. Список кавалеров
(Roll of Honor) можно посмотреть в киосках, где посетители могут воспользоваться

поиском и познакомиться с историями зарегистрированных кавалеров
«Пурпурного сердца» (Purple Heart).
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