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предъявляемым к стандартным отече/
ственным реактивным топливам
(табл.3).

Разработка прогрессивной тех/
нологии промышленного производ/
ства альтернативных топлив и их раци/
онального применения на транспорт/
ных средствах (в том числе в авиации)
уже в настоящее время являются акту/
альными и  для нашей страны.                
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Таблица 3

В конце января 2016 в вестибюле административного корпу/
са НИЦ ЦИАМ прошла персональная выставка живописных ра/
бот члена творческого Союза художников России, Международ/
ной федерации художников, члена Союза художников Подмос/
ковья Анатолия Николаевича Петухова.

Он / известный ученый, профессор, доктор технических наук,
действительный член Российской академии естественных наук, ав/
тор около четырехсот научных публикаций / более сорока лет
участвует в городских, областных, всесоюзных выставках. Его ра/
боты находятся в частных собраниях, в общественных организа/
циях России и за рубежом.

Анатолий Николаевич владеет жанрами изобразительного
искусства / графикой и живописью. Почетное место на выставке
занимают портреты генеральных конструкторов авиакосмичес/
кой техники, Героев Соци/
алистического Труда Ар/
хипа Михайловича Люль/
ки и Николая Дмитриеви/
ча Кузнецова.

Н е о б ы к н о в е н н ы е
пейзажи подмосковной
природы и родного края и
трогательные натюрмор/
ты / "Тихий вечер Москвы/
реки", "Отражение",
"Осень", "Тихая вода. Река
Нара", "Перед грозой",
"Заброшенное поле", "Бу/
кет лесных опушек", "Ав/
густ. Цветы придорож/
ные", "Последние цветы
лета", "Петровское.
Осень", "Волкуша. Золо/

тая осень", "Отцветает иван/чай" и другие картины трогают своей
глубиной и любовью к родным местам. Его теплые живописные ра/
боты излучают внутренний свет доброты, которой автор хочет по/
делиться со всеми, кому не безразлично настоящее искусство.

Презентация выставки позволила представителям молодо/
го поколения узнать Анатолия Николаевича, научные работы
которого были отмечены международными дипломами конгрес/
сов и симпозиумов за решение проблем прочности современ/
ных авиационных двигателей летательных аппаратов, с новой /
творческой стороны. Они увидели картины, в которых время как
бы замирает, а автор демонстрирует уникальную способность
останавливать мгновения. А в книге отзывов появилась еще од/
на запись, где коллеги благодарят его за прекрасные картины и
желают новых творческих успехов.                                          
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