Конференция
вок, применение
альтернативных
топлив и оптими
зация
рабочих
процессов;
10. Развитие
молодежных ин
женерных инициа
тив в области дви
гателе и автомо
билестроения 
МАДИ (Москва).

тематическое Большое жю
ри выдает рекомендации и
обеспечивает конструктив
ную поддержку командам.
На завершающем пле
нарном заседании предста
вители каждой из рабочих
групп провели презентацию
и обсуждение результатов
своей Стратегической сес
сии с представителями фе
деральных и региональных
органов власти, депутатско
го корпуса, институтов раз
вития. Компетентное Боль
шое Жюри осуществило
приёмку результатов, раз
работанных на Стратеги
ческой сессии, и утвердит
"Образ будущего" и Дорожную карту его достижения. Доклад
чикам выдали Сертификаты подде
ржки их разработки членами жюри,
которые решили поддержать пред
ложенную инициативу.
Прошедший форум был органи
зован Агентством стратегических
инициатив на удивление поделово
му. Все этапы программы прошли
каждой рабочей группой в срок и
до конца. И если предложения об
ретут реальную форму, то возмож
но ожидать и немалого положитель
ного эффекта от проведённого ме
роприятия. Посмотрим...

Отдельной работой каждой команды в поле, охватываемым
областью её интересов, было сформировано единое смысловое
поле каждой сессии, дополненное по следующим вопросам:
"Ключевые контрагенты  Ожидаемые эффекты", "Реестр инициа
тив и проектов", "Роли и их изменения", "Дорожная карта. Сцена
рий запуска".
К а ж д а я
стратегическая
сессия заверша
ется Смот
ром, в рам
ках которого

Память

Памяти коллеги и друга

Год назад, 13 декабря 2017 года, пол года не дове
дя свою линию жизни до 100 лет, ушёл из жизни ста
рейший из действующих главных редакторов журна
лов, маёвцев, выпускников академии им. Жуковского,
авиадвигателестроителей, журналистов, писателей  и
просто хороший человек, Лев Павлович Берне.
Бывают на свете люди, о которых писать не просто. Потому
что их жизненный путь, без остатка посвященный своей стране и
любимому делу, не укладывается в строчки обычного очерка или
статьи. Они не любят давать интервью, и мало рассказывают о
себе, считая, что все победы и достижения, равно как и другие
важные события, принадлежат другим героям, более достойным
внимания общества и наград. Тем не менее, именно их ежеднев
ный трудовой подвиг и внешне скромный, но безгранично глубо
кий внутренний талант творят историю, двигают время вперед,
становятся примером самоотверженности и вдохновляют на
свершения все новые поколения во имя безопасности и благопо
лучия Родины. 22 июня 1918 года он увидел родное небо. Увидел,
вдохнул и… полюбил навсегда. Настолько, что ухитрился практи

чески одновременно закончить два
ведущих авиаинженерных вуза:
гражданский МАИ и военную ВВИА
им. Жуковского. Это человек, про
работавший в моторостроении всю
жизнь, один из первых и опытней
ших инженеров  испытателей “Со
юза”, и даже на войне был постоян
но сосредоточен на этих авиацион
ных моторах.
Лев Павлович  один из инициа
торов создания нашего журнала
"Двигатель". В нашем журнале опубликовано им множество ста
тей по истории авиации и о людях её создавших. Л.П. Берне  один
из авторитетнейших историков авиации. Его книги по истории
ОКБ "Союз", Ступинскому авиапредприятию и другие  стали
классикой жанра. А книга о начале газотурбостроения в России
"Как всё начиналось" выдержала два издания и потребовала до
печаток тиража. Готовили и третье… Он  автор многочисленных
статей по истории авиационного двигателестроения, по технике,
которую использовали, о людях, что её создавали. Его жизнь 
большой пример для всех нас.
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