Безопасный генерал
Евгений Михайлович Войко. Окончил радиотехнический факультет ТУСУРаТИРиЭТа в 66-ом. Но работал по специальности всего год. Вся его карьера связана с
комитетом государственной безопасности. О ее успешности можно судить уже на
основании того, что он на сегодняшний момент является генерал-майором, руководителем
управления Министерства безопасности РФ. Впечатляет? Размышления из серии «как ему
это удалось» лучше оставим, тем более что Евгений Михайлович ответил на наши
вопросы, которые получил по почте.
- Я родился в 1945 году в Сибири (Тонкинский район Кемеровской области) в
семье служащего. В 1956-ом вместе с семьей переехал в поселок Лоскутово Томского
района Томской области.
В 1961 году с серебряной медалью окончил Богашевскую среднюю школу (только
за сочинение получил «четыре»).
Решение о поступлении на радиотехнический факультет Томского
политехнического института созрело в результате знакомства с информацией в книгах,
газетах, по радио. Подтолкнуло и стремительное развитие радиоэлектроники, думалось о
больших перспективах ее использования в народном хозяйстве.
И город, и вуз встретили хорошо, дружелюбно. Первые два курса жил в общежитии на пр.
Кирова, 2 (16 человек в комнате). Причем никогда не возникало вопросов о тесноте, не
было ссор на бытовые темы.
Откровенно говоря, я не испытывал больших сложностей в изучении предметов,
средний балл при распределении был 4,2 балла. Снижение успеваемости после школы
было вызвано несколькими причинами и, в том числе, необходимостью зарабатывать
деньги, «калымить».
О карьере военного в годы учебы не думал, профессия радиоинженера попрежнему казалась интересной и почетной. При распределении я был направлен
инженером в НИИ полупроводниковых приборов (Томск) и успел проработать там ровно
один год (январь 1967 – январь 1968-го).
В мае 67-го я получил предложение поступить на военную службу в органы КГБ СССР.
Основным толчком для принятия положительного решения послужил совет моего отца,
который, несмотря на то, что привлекался в 1937-ом к уголовной ответственности за
«измену Родине», твердо заявил, что ошибки со стороны органов безопасности не должны
умалять значения профессии чекиста для страны и народа.
С 1968 по 1993 год я служил в органах безопасности, прошел путь от младшего
лейтенанта до генерал-майора, руководителя управления Министерства безопасности РФ.
Служил в «горячих» точках, возглавлял отдел КГБ АзССР по Нагорному Карабаху в 198890 годы. Награжден десятью медалями, являюсь почетным сотрудником органов
госбезопасности.
Не жалею, что не работаю по специальности. Считаю, что принес не меньше
пользы в качестве защитника безопасности нашей страны.
Что дала учеба в институте? После школы вуз является вторым, очень ответственным
этапом в жизни каждого человека. Институт, по сути, дела формирует будущего
специалиста как личность, дает неоценимые навыки в работе с источниками, в анализе
документов, самодисциплине, учит умению жить в большом коллективе, подчинять свои
личные интересы общественным.
Большую помощь в моей службе оказало то базовое образование, которое я
получил в ТИРиЭТе (ТУСУРе) и, прежде всего, его гуманитарная составляющая.
С большой теплотой вспоминаю декана факультета Льва Платоновича Серафиновича, он
до сих пор остается для меня образцом руководителя, преподавателя, человека, который
всегда умел найти ключик к студенческой душе.

Двумя руками за встречи выпускников через 10, 20, 30, 40 ... лет. Ведь это же
своеобразное подведение итогов за определенный период жизненного пути каждого.
Такие встречи, на мой взгляд, делают человека мудрее, дают возможность прийти, в
случае необходимости, на помощь своим бывшим товарищам по учебе.
В наше непростое время студентам ТУСУРа желаю сохранять уверенность в себе,
в своих собственных силах, впитывать те знания, которые им дают преподаватели, ведь
все это пригодится в первые же дни трудовой деятельности. Желаю ТУСУРу продолжать
нести с достоинством и честью знамя одного из лучших вузов страны.
Евгений Михайлович Войко

