
25.07.2016     В КНИТУ-КАИ презентовали книгу «Первый пошёл»

«Первый пошёл» - именно так называется книга выпускника КАИ Михаила Сачева.
Издание посвящено истории института, первого факультета и выпуску 1986 года. Это
его вторая книга, первая «Дорога мужества: исторически хроники» была посвящена
движению БКД. Михаила Сачева можно поистине назвать Патриотом университета, с
большой буквы. Это его второе издание посвященное родной alma mater. И как он сам
его представил «Отцы и дети в современном варианте». Кроме того, он является
председателем Уральской ассоциации выпускников КНИТУ-КАИ, где активно
взаимодействует со схожими ассоциациями.
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«Первый пошёл» - именно так называется книга выпускника КАИ Михаила Сачева. Издание посвящено истории института, первого
факультета и выпуску 1986 года. Это его вторая книга, первая «Дорога мужества: исторически хроники» была посвящена движению БКД.

Поздравил автора ректор института Альберт Гильмутдинов: «От имени своих коллег я выражаю огромную благодарность за Ваш
титанически труд. Самое главное, что в книгу вложена ваша огромная душа. Я абсолютно убежден, что пока у университета будут вот
такие выпускники, КАИ будет жить вечно!».

На презентации книги собрались выпускники и сотрудники КАИ. Говорили о прошлом, поздравляли автора и отмечали важность книги
для современного поколения студентов. Ректор КНИТУ-КАИ с 1987 по 2007 год Геннадий Лукич Дегтярев: «Мы все были далеко от дома,
и нашим домом был КАИ. Сейчас ситуация и люди другие, поэтому очень важно нам писать такие книги и вспоминать людей, которые
отражают дух времени».

Михаила Сачева можно поистине назвать Патриотом университета, с большой буквы. Это его второе издание посвященное родной alma
mater. И как он сам его представил «Отцы и дети в современном варианте». Кроме того, он является председателем Уральской
ассоциации выпускников КНИТУ-КАИ, где активно взаимодействует со схожими ассоциациями.

Михаил Владимирович поблагодарил всех, кто принимал участие в составление книги, редактору Светлане Заславской и своей команде.
Всем приглашенным гостям был подарен экземпляр книги, лично из рук автора.
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