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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЗНАЧЕНИИ БРАЙАНА КОНИБЕРА (BRIAN CONYBEARE) 
СПЕЦИАЛЬНЫМ СОВЕТНИКОМ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРОЕКТОМ ЗАМЕНЫ МОСТА 

ТАППАН-ЗИ (TAPPAN ZEE BRIDGE) 
 

Бывший ведущий телеканала новостей News 12 станет связующим звеном между 
населением долины реки Гудзон (Hudson Valley), местными предприятиями бизнеса и 

канцелярией Губернатора 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о назначении Брайана Конибера 
(Brian Conybeare) специальным советником по вопросам, связанным с проектом замены моста 
Таппан-Зи (Tappan Zee Bridge). Г-н Конибер (Conybeare) станет для Губернатора связующим звеном 
с населением и предприятиями бизнеса долины Гудзона (Hudson Valley). Г-н Конибер будет 
постоянно находиться в долине Гудзона, проводить ежедневные встречи с местными 
общественными деятелями и лидерами бизнеса, а также работать в сотрудничестве с секретарем 
Губернатора Ларри Шварцом (Larry Schwartz), которому Губернатор Куомо недавно поручил 
осуществлять контроль за реализацией проекта по замене моста Таппан-Зи (Tappan Zee Bridge). Г-н 
Конибер будет играть важную роль в обеспечении того, чтобы проблемы, поднимаемые 
населением в связи с $5 млрд. проектом, были услышаны и решались.  
 
«После более десяти лет тупика, в который зашла работа над проектом по замене моста Таппан-Зи 
(Tappan Zee Bridge), мы, наконец, движемся вперед, к строительству в долине Гудзона нового и 
более безопасного моста», – заявил Губернатор Куомо. «В ходе нашей работы Брайан Конибер 
(Brian Conybeare) будет помогать поддерживать связь моей администрации с населением и 
деловым сообществом региона. Г-н Конибер имеет исключительный опыт в сфере журналистики и 
знаком со многими аспектами этого сложного проекта. В качестве советника он поможет 
обеспечивать доведение необходимой информации до населения данного региона и решение 
возникающих у населения проблем и беспокойств. Совместными усилиями мы построим мост, 
который послужит интересам всех жителей долины Гудзона». 
 
Г-н Конибер (Conybeare) сказал: «Я хочу поблагодарить Губернатора Куомо за предоставленную 
мне возможность принять участие в этом важном проекте. Строительство нового моста Таппан-Зи 
(New Tappan Zee Bridge) явится свидетельством высокого качества трудовых ресурсов штата Нью-
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Йорк и духа новаторства, связанного с руководством Губернатора Куомо. Я рассчитываю на 
сотрудничество с Губернатором и его командой в обеспечения того, чтобы реализация проекта по 
строительству нового моста проходила в обстановке открытости и учета интересов всех». 
 
До своего назначения на этот пост г-н Конибер (Conybeare) был ведущим телеканала вечерних 
новостей News 12 Evening Edition. Он также был одним из ведущих еженедельного политического 
ток-шоу Newsmakers, проводит на телестудии дебаты по вопросам местных выборов и встречи с 
населением в здании муниципалитета.  
 
В качестве репортера г-н Конибер является обладателем наград, включая премию «Эмми» штата 
Нью-Йорк (New York Emmy Award) за 2011 год, которую он получил за свой эксклюзивный 
репортаж о мошенничестве, связанном со штрафами за нарушение правил парковки, под 
названием «Арендная обдираловка» ("Rental Rip-off"). В 2009 году Брайан стал обладателем 
национальной премии Общества профессиональных журналистов (Society of Professional 
Journalists). Его знаменитые репортажи о коррупции в отделе рекламы казино Yonkers Raceway 
непосредственно привели к уголовному расследованию и трем арестам. За эти репортажи г-н 
Конибер также получил престижную премию Sigma Delta Chi Общества профессиональных 
журналистов. Помимо этого он завоевал две другие премии «Эмми» штата Нью-Йорк (New York 
Emmy Awards), пять региональных наград имени Эдварда Марроу (Edward R. Murrow Regional 
Awards) и пять премий «Ассошиэйтед Пресс» Нью-Йорка за телепередачи (New York Associated 
Press Broadcast Awards).  
 
Г-н Конибер получил степень бакалавра в области коммуникаций по окончании Мичиганского 
университета (University of Michigan) и степень магистра в области журналистики и массовых 
коммуникаций из Университета Нью-Йорка (New York University). В настоящее время он 
проживает в Истчестере (Eastchester) со своей женой Жанной (Janna) и четырьмя детьми. 
 
После десятилетней задержки проект по замене моста Таппан-Зи (Tappan Zee Bridge), наконец, 
находится в стадии реализации под руководством Губернатора Куомо. В рамках проекта будет 
построен новый, более безопасный и готовый для движения транспорта мост; реализация проекта 
предполагает создание более 45 000 новых рабочих мест. Представители канцелярии Губернатора 
проводят презентации плана в регионах штата для получения откликов на проект. В качестве 
репортера г-н Конибера (Conybeare) будет способствовать дальнейшему диалогу и обратной связи 
между Губернатором, представителями местного бизнеса и населением долины Гудзона.  

### 

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

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

