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Пять лет назад в мае 2016 года на традицион-
ной конференции по подъемным сооружениям 
проф. Малиновский В. А. представил Аналити-
ческий справочник «Стальные канаты», в кото-
ром ему мастерски удалось аккумулировать и 
превратить в рабочий инструментарий результа-
ты исследований отечественных ученых-канат-
чиков, на протяжении многих десятилетий поль-
зовавшихся мировым авторитетом. Справочник 
назван аналитическим потому, что, в отличие от 
классических «табличных» справочников, он дает 
информацию для анализа конкретных техниче-
ских проблем со стальными канатами с учетом 
возможных вариантов их разрешения.  Стальной 
канат является наиболее нагруженным и ответ-
ственным элементом многих современных ма-
шин и сооружений, и в этой связи немаловажное 
значение имеет владение специальными знани-
ями всеми специалистами, имеющими отноше-
ние к производству и использованию стальных 
канатов. В этом смысле многочисленные публи-
кации проф. Малиновского всегда преследова-
ли цель оказывать практическую помощь специ-
алистам в области грузоподъемной техники и 
других отраслей промышленности, связанных с 
использованием стальных канатов, принимать 
правильные решения по вопросам проектиро-
вания механизмов, оптимального выбора сталь-
ных канатов, правильной их эксплуатации на 
конкретных механизмах и сооружениях, а также 
инспектирования их технического состояния. В 
своих трудах проф. Малиновский опирался на 
результаты, полученные в ОНИОСК (Одесский 
научно-исследовательский отдел стальных ка-
натов ВНИ метиза), в коллек-
тиве которого он проработал 
большую часть своей трудо-
вой биографии. Он всегда 
особо отмечал заслуги сво-
его Учителя профессора М. 
Ф. Глушко, который перевел 
науку о стальных канатах с 
позиций эмпиризма на стро-
гий аналитический язык и со-
здал строительную механику 
стального каната как много-
стержневой механической 
системы с двумя степенями 
свободы, чем заложил тео-
ретические основы конструи-
рования и расчетов стальных 
канатов для основных случа-
ев эксплуатации.  

Стальная нить прочно пе-
реплела судьбы Учителя и 
его талантливого преемника, 
профессора Малиновского, 
посвятившего всю свою со-
знательную жизнь канато-
строению. 

Валентин Анатольевич был человеком раз-
носторонним и разнообразным, притягивающим 
к себе своей доброжелательностью. Он с готов-
ностью отзывался на просьбы помочь с решени-
ем больших или малых канатных проблем, кото-
рые с его помощью ,в конечном итоге, чудесным 
образом разрешались. 

Несколько коллег Валентина Анатольевича с 
готовностью оперативно подключились к подго-
товке этой статьи, что позволило более глубоко 
раскрыть многогранность его личности.

ЧЕЛОВЕК ДОЛГА, ЧЕСТИ И 
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ

Утверждение о том, что незаменимых людей 
нет, может быть, и справедливо для каких-то 
сфер деятельности, но в отношении научной 
деятельности – вряд ли. В науке до сих пор нет 
больших авторитетов чем Курчатов, Королёв и 
Келдыш. В отношении научных авторитетов в 
области технических наук Одессе повезло так-
же, как и в других областях: именно в Одессе 
профессорами Глушко и Сергеевым была со-
здана признанная во всём мире школа канатчи-
ков. Именно в Одессе продолжил работу в этой 
области, энергичный, талантливый и преданный 
избранному делу их последователь Валентин 
Анатольевич Малиновский – доктор технических 
наук, профессор. Многолетнее общение с Ва-
лентином Анатольевичем позволило убедиться 
не только в его научной эрудиции, но и в реши-
тельности принятия ответственных решений, 
честности и благородстве в своих отношениях 
с коллегами и друзьями. Валентин Анатольевич 

- Одессит; это обстоятель-
ство всегда проявлялось в 
умении пользоваться одес-
ским фольклором, создава-
ло при беседах обстановку 
естественности и непринуж-
дённости общения. Даже 
сугубо научные статьи Ва-
лентин Анатольевич сопро-
вождал иногда шуточными 
высказываниями. Валентин 
Анатольевич оставил память 
не только своими научными 
трудами, но и многогранно-
стью личности человека, ос-
новные черты которого могут 
быть кратко сформулиро-
ваны тремя словами: долг, 
честь и добропорядочность. 

Михаил Никитинский, к.т.н. 
и Михаил Козлов, к.т.н., 

одесситы и многолетние 
коллеги Валентина 

Анатольевича.

СТАЛЬНАЯ НИТЬ СУДЬБЫ
Андриенко Н. Н., проф., к.т.н., главный редактор, г. Одесса
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КАНАТЧИКИ — ЭТО ГОРДОСТЬ ОДЕССЫ
Валентин Анатольевич Малиновский, доктор 

технических наук, профессор, исполнительный 
директор Международной ассоциации исследо-
вателей стальных канатов, председатель Тех-
нического комитета стандартизации «Стальные 
проволочные канаты» ТК -100. Но все же больше 
всего он гордился своим званием ученика незаб-
венного Михаила Федоровича Глушко. Дело не 
только в том, что он был продолжателем школы 
М. Ф. Глушко в области канатостроения. Он, как и 
в своё время Михаил Федорович, несколько лет 
сочетал руководство техническими службами 
одесского канатного завода в должности главно-
го инженера с активной научной работой. Можно 
с уверенностью говорить о том, что внедренные 
разработки М. Ф. Глушко и В. А. Малиновского 
позволяют одесскому канатному заводу и сегод-
ня выпускать канаты, достойные мировых и ев-
ропейских стандартов. 

Семен Полнарев, одессит,  
инженер-краностроитель

ИДЕОЛОГ  УКРАИНСКОГО 
КАНАТОПРОИЗВОДСТВА

Красной нитью в отечественном канатном 
производстве проходит техническая мысль про-
фессора Малиновского В.А.

Огромная исследовательская работа в обла-
сти расчёта, проектирования и изготовления как 
обычных, так и пластически обжатых прядей и 
канатов, является основой научной базы техни-
ческих специалистов современного канатного 
производства.

А разработка и внедрение адаптированных 
шахтных канатов позволила вывести украинские 
канаты на новый конкурентный уровень в дан-
ной отрасли.

Также хотелось бы добавить, что, если эпоха 
советского канатного производства ассоциирует-
ся с именем профессора Глушко М.Ф., то эпоха 
украинского канатопроизводства непременно свя-
зана с именем профессора Малиновского В. А.

К сожалению, я никогда не был учеником Ма-
линовского В. А., но я всегда буду считать его 
своим Учителем.

Александр Свиридов,одессит,  
зам.начальника ПТО завода «Стальканат» 

ЧАО «ПО «СТАЛЬКАНАТ-СИЛУР»

КАК Я СТАЛ ОДЕССИТОМ
С Валентином  Малиновским я познакомил-

ся в сентябре 1999 г., когда его усилиями после 
вынужденного перерыва 90-х годов были возоб-
новлены канатные конференции в Одессе; в том 
году конференция проходила в профилактории 
«Стальканата» на Большом Фонтане. С тех пор 
мы виделись ежегодно в мае-июне, когда Одесса 
особенно хороша. Встречались мы и на конфе-
ренциях OIPEEC (International Organization for the 
Study of Ropes) за рубежом - он был почётным 
членом организационного комитета этой органи-

зации, объединяющей исследователей канатов по 
всему миру, и я наблюдал, с каким уважением от-
носились участники к профессору Малиновскому. 
Он мне представлялся специалистом недосяга-
емой высоты, и мне было очень приятно, что та-
кой человек уделяет мне внимание и общается со 
мной на равных. Последние годы мы сдружились, 
перезванивались по какому-нибудь поводу и про-
сто так. Меня всегда поражала приверженность 
Малиновского своему делу и верность учителю 
– М. Ф. Глушко, которого он неизменно упоминал 
в своих докладах на конференциях МАИСК. Ста-
раясь поддерживать высокий уровень конферен-
ций, он приглашал участников из Польши, Герма-
нии, Великобритании, России, Грузии, Казахстана, 
что было очень непросто! Конференции МАИСК 
всегда отличала домашняя обстановка, когда 
большинство участников знали друг друга и при 
встрече в Одессе говорили не только о канатах, но 
и спрашивали о личной жизни, о семье, о детях. 
Последние годы жизни В. А. были очень тяжёлы-
ми, однако и в такое трудное время он делал не-
вероятно много для продолжения канатного дела.

Несмотря на разницу в возрасте и профессии 
– он 100%-й канатчик, а я занимаюсь неразруша-
ющим контролем стальных канатов - нам всегда 
было о чём поговорить. Валентин Анатольевич 
разбирался не только в канатах, он, например, де-
лал отличное домашнее вино из своего виногра-
да и как-то раз принёс большую бутыль угостить 
участников конференции. В связи с этим перерыв 
на «кофе» затянулся и потребовалось время, 
чтобы вернуть участников к теме заседания.

Особенный колорит Малиновскому в моих гла-
зах придавало то, что он коренной одессит, и свои 
научные статьи он иногда озаглавливал с чувством 
одесского юмора, что придавало им неподража-
емый колорит. Одесситы, в моём понимании, – 
люди особенные, я немного им завидовал и даже 
иногда думал: почему я не родился в Одессе? Од-
нажды, когда я приехал на семинар Малиновского 
по шахтным канатам, меня полностью «обчисти-
ли» в маршрутке. Малиновский, узнав об этом, дал 
мне денег. Их хватало на несколько дней скромной 
жизни. Зайдя в магазин, я рассматривал витрину с 
коньяками и винами, но денег на них не было. Про-
давщица спросила, что меня интересует, а я вдруг 
ответил: «Спасибо, я просто стою и радуюсь за 
людей». На следующий день за столом по поводу 
завершения семинара я рассказал про этот случай 
от третьего лица, мол, был свидетелем разговора 
продавщицы с покупателем, и повторил этот ко-
роткий диалог. Малиновский воскликнул: «Так это 
был настоящий одессит!». Так я был произведён 
Малиновским в одесситы.

Каждый год в конце мая – начале июня Ма-
линовский встречал участников конференции 
МАИСК в профилактории «Белая Акация» на 
Французском бульваре. Из-за пандемии вот уже 
второй год конференция отменяется, а 24 мая не 
стало Валентина Анатольевича. Лучшей памя-
тью ему было бы продолжение этих конферен-
ций. Хочется верить, что так и будет.

Александр Мироненко, москвич,  
коммерческий директор , ООО "ИНТРОН ПЛЮС"


