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Защитник неба.
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В

своей военной биографии
генерал-полковник,
доктор военных наук, профессор Анатолий Иванович Хюпенен прошел путь от начальника
метеостанции до командующего зенитно-ракетными войсками ПВО страны. Но впервые он
встал на защиту неба во время
блокады Ленинграда в сентябре
1941 года, когда тринадцатилетним мальчишкой поднимался
на крышу своего дома, к бочкам
с водой и ящикам с песком, чтобы
тушить зажигательные бомбы.
Бомбардировки Ленинграда Анатолий Иванович вспомнит в декабре 1972 года, когда его – командира дивизии ПВО – отправят
в спецкомандировку в Ханой старшим военным советником, чтобы
обучать вьетнамских товарищей
отражать удары авиации США. Генерал-майор Хюпенен прилетит
в Ханой к началу американской
наступательной воздушной операции под кодовым названием
«Лайнбекер-2».
Основу
этого
массированного налета будут
составлять стратегические бомбардировщики B-52.
Вьетнамцы назовут эти сражения «воздушным Сталинградом».
Ханойские
зенитно-ракетные
войска победят американские
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B-52, а своим успехом зенитчики
Вьетнама будут во многом обязаны именно советским военным
советникам.
Анатолий Иванович Хюпенен
будет награжден за Вьетнам орденом Красного Знамени и вьетнамским орденом «За боевую
солидарность в победе над американцами».
Биография этого человека настолько богата событиями, что
достойна большого художественного высказывания – книги или
фильма.
Чего стоит одно только детство в блокадном Ленинграде.
Легко можно представить кадры
фильма.
Вот мальчик Толя смотрит
в окно своего дома под номером
41 а на улице Опочинина и видит,
как в небе над Финским заливом,
над Кронштадтской военно-морской базой появляется черная
гудящая туча немецких бомбардировщиков.
Он же – в апреле 1942 года с мамой, младшими братом и сестрой едет в кузове полуторки
по Дороге жизни Ладожского озера. Лед тает, машина по бампер
утопает в воде.
Младшего брата Олега снима-

ют опухшего от голода с эвакуационного эшелона в районе Урала, и больше его никто никогда
не видит. А через несколько дней
по той же причине снимают с поезда нашего героя. Анатолий выживает в пристанционной больнице,
но теряет мать и сестру и полгода проводит в детском доме.
Потом – скачок во времени, и
мы видим Хюпенена в форме генерал-полковника. Он рассказывает слушателям академии об
удивительном зрелище: как разрывается стратегический бомбардировщик B-52. Как падает
самолет громадными горящими
кусками, и на земле еще долго догорают его обломки.
Отдельную главу можно назвать «Золотой век Хюпенена».
Так в Военной академии воздушно-космической обороны имени
Маршала Советского Союза Г. К.
Жукова называют 1985-1990 годы
– в это время ей командовал Анатолий Иванович. Существует
мнение, что именно тогда уникальная кузница военных кадров
получила запас прочности, позволивший ей сохраниться во время
развала Советского Союза.
А в 2013 году, когда решался вопрос о закрытии родной академии,
генерал-полковник запаса Хюпе-

нен на торжественном приеме в Кремле
прорвался к президенту и обратился к
Путину со словами: «Товарищ президент, разрешите обратиться к вам как
к главнокомандующему!».
Хюпенен будет десять минут докладывать президенту о том, что закрытие тверской военной академии
ВКО – преступление, которое может
подорвать обороноспособность страны.
За академию боролись многие военачальники, но, возможно, именно разговор Хюпенена с президентом оказался
решающим, тверская академия до сих
пор существует и процветает. А на фасаде ее задания Анатолию Ивановичу
Хюпенену посвящена памятная доска.
Выйдя в запас, Анатолий Иванович
по-прежнему в строю, уже больше
двадцати лет он бессменный председатель Объединенного совета ветеранов
Войск ПВО.
В его компетенции и теперь вопросы
государственной важности. Это военно-патриотическое воспитание, вопросы социального обеспечения. Хюпенен
печется, чтобы у ветеранов ПВО были
достойные условия жизни. Мало того,
командование
Воздушно-космических
сил продолжает высоко ценить точку
зрения доктора военных наук Анатолия
Ивановича Хюпенена, защитившего диссертацию на материале собственного
военного опыта во Вьетнаме.
На вопрос, считает ли он себя везучим человеком, Анатолий Иванович
ответил так: «В целом я везучий человек, но это не значит, что мой путь
усыпан розами, были и шипы, и иглы,
но ядовитых игл было мало. И если бы
мне предложили снова пройти свой
путь, то я бы прошел его снова, чтобы решить те вопросы, которые остались без ответа».

Редакция журнала «Воздушно-космическая сфера» горячо
поздравляет Анатолия Ивановича Хюпенена с 90-летием!
Сил Вам, здоровья на многие
годы, хорошего настроения и всего самого наилучшего, дорогой
Анатолий Иванович!

“

Службу свою нес исправно, потому
что девиз мой «Жизнь моя, судьба моя – армия!». Но карьеризмом
я не занимался, все шло своим чередом. Я просто выполнял свои служебные и должностные обязанности
от и до. Причем коллектив понимал
мою требовательность. А без коллектива никакой полководец свою задачу не решит.

”
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Уважаемый Анатолий Иванович!
Поздравляю Вас с 90-летним юбилеем.

Ваша жизнь является достойным примером
беззаветного служения Отечеству,
целеустремленности, трудолюбия, добросовестного
выполнения воинского и гражданского долга,
преданности лучшим традициям российского
офицерского корпуса.
И вне строя Вы остаетесь верны армейскому
братству. Ваши разносторонние знания, Ваш
богатый жизненный и служебный опыт находят
достойное применение на гражданском поприще
в деле подготовки новых поколений защитников!
Выражаю сердечную благодарность за Вашу
деятельность по военно-патриотическому
воспитанию молодежи, пропаганде героической
истории и традиций наших Вооруженных сил,
повышению престижа военной службы.
Желаю Вам, уважаемый Анатолий Иванович,
доброго здоровья, счастья, семейного благополучия,
новых успехов в деятельности на благо России.
Министр обороны Российской Федерации
генерал армии С. К. Шойгу

Уважаемый Анатолий Иванович!

Генералы и офицеры Главного командования Воздушно-космических
сил горячо и сердечно поздравляют Вас со знаменательной датой –
днем Вашего 90-летия!
Всю Вашу жизнь Вы посвятили служению своему народу.
Трудясь на различных должностях, Вы внесли огромный
и неоценимый вклад в дело вооруженной защиты Родины
и повышения боевой готовности войск, являясь замечательным
примером самоотверженного служения Отчизне.
За время службы на благо страны Вы руководили различными
воинскими коллективами, неизменно проявляя глубокие знания
военного дела, а своим трудом и личным примером укрепляли доверие
и признательность народа к людям, работающим на благо обороны
страны.
Все это снискало Вам высокий авторитет среди военнослужащих
Воздушно-космических сил, от солдата до генерала, и высоко ценится
Главным командованием Воздушно-космических сил. Вы всегда
были и остаетесь образцом принципиальности, профессионального
мастерства, высоких нравственных качеств и заботливого
отношения к людям.
От всей души желаем Вам, уважаемый Анатолий Иванович,
крепкого здоровья, счастья и благополучия, бодрости и оптимизма,
дальнейших успехов в Вашей деятельности на благо Отечества.
С уважением,
главнокомандующий Воздушно-космическими силами
генерал-полковник С. В. Суровикин
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Уважаемый Анатолий Иванович!
Примите мои искренние поздравления
с юбилеем – 90-летием
со дня рождения!
Ваш славный воинский путь от курсанта
Ленинградского подготовительного училища до
генерал-полковника, начальника Военной командной
академии противовоздушной обороны имени
Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, является
образцом верности присяги, бескорыстного служения
Отечеству, продолжения лучших традиций
отечественного офицерского корпуса.
На всем протяжении Ваши глубокие знания, богатый
жизненный опыт, добросовестное отношение к
выполнению служебных обязанностей снискали
Вам заслуженное уважение и авторитет у друзей и
подчиненных.
В Генеральном штабе Вооруженных сил Российской
Федерации Вас знают как истинного патриота,
авторитетного военачальника, грамотного
командира, неутомимого труженика, человека
большой душевной щедрости и справедливости.
С уважением,
начальник Генерального штаба
Вооруженных сил Российской Федерации –
первый заместитель министра обороны
Российской Федерации
генерал армии В. Г. Герасимов
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