Данный материал выполнен и представлен группой специалистов, имеющие большой
профессиональный опыт и трезвый взгляд на жизнь, на происходящее в мире процессы в
поиске решения вопросов на вызовы времени, когда знания построено не на принятие веры
того что говорят, а анализе информации. Средний возраст входящих в группу за 60 лет.
Каждый из них отдал авиации более 40 лет, а некоторые перешагнули рубеж и в 50, путь
которых начинался с лётных, инженерно-технических училищ и авиационных институтов
в Советском Союзе, имеющие большой профессиональный опыт в конструкции,
эксплуатации, в том числе и опытной авиационной технике, а также получившие знания,
умения и опыт в том числе и международный по экономике и бизнесу в рыночных условиях,
твёрдо веря в мудрость совета, изложенного в книге Фонтенеля (1657-1757) «История
оракулов» 1687г. «Прежде чем искать причину какого-либо факта, необходимо как следует
убедиться в том, что такой факт действительно имеет место. Правда этот, метод
оказывается слишком медленным для большинства людей, которые по своей собственной
склонности ищут причины, пренебрегая истинность факта, он, однако, позволяет в
конечном счёте избежать обычной нелепости открытия причины того, чего вовсе не
существует.»
Мы не знает, когда будут приняты радикальные меры по исправлению ситуации, в
сложившейся тяжёлой ситуации в отечественной авиапромышленности, но мы точно знаем
рано или поздно это неизбежно - вопрос выживаемости. И задачу свою видим в том, чтобы
ответить на вопрос Что делать? Когда желаемый результат, в условиях отсутствия
времени, может быть достигнут относительно быстро и эффективно. Аннотации краткое изложение сути выполненных работ.
Правом представления в публичном диспуте в том числе и в СМИ результатов
анализа и предложений, наделён Герой Российской Федерации Лётчик-испытатель РФ
Кнышов Анатолий Николаевич.
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