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ГЛАВА 5.5.   «НОСКОВ Валерий Борисович» 
(1966) 

 
мастер спорта СССР по биатлону (1984) 
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«МСМК  СССР  ПО  БИАТЛОНУ» 
 
«В Коврове биатлон всегда связывают с именем прославленного Павла Ростовцева, 

и мало кто знает, что становление чемпиона, взлёт его спортивной карьеры состоялись 
во многом благодаря Валерию Борисовичу Носкову. 

Единственный в области мастер спорта международного класса СССР по биатло-
ну трудится на ЗиДе» [«ЗТ», 6.04.2010]. 

 
«Биографическая справка»: 
 

1966 - родился Валерий в Клязьминском Городке  
   
1983-  - факультет физвоспитания во Владимирском пединституте с 17 лет 
1984 - на чемпионате СССР в Ижевске занял 4 место и стал мастером 

спорта СССР по биатлону 
с 18 лет 

1985 - в ранге чемпиона ЦФО получил приглашение на Спартакиаду наро-
дов РСФСР в Перми 

с 19 лет 

1985 – 1987  - служил в 13-м спортивном клубе армии в Москве с 19 лет 
1989 - на Кубке Мира по биатлону в германском Рупольдинге в составе 

сборной завоевал 1 место в эстафете. 
с 23 лет 

1991 - занял 3 место на Кубке Мира по биатлону в Австрии и стал чемпио-
ном предолимпийской недели в Альбервилле 

с 25 лет 

 - позже работал тренером по биатлону в ЦСКА  
   

 
«Родился Валерий в Клязьминском Городке в 1966 г.  
В 1980-м пришёл в лыжную секцию тренера Л.Андреева, стал чемпионом области 

по лыжным гонкам, летнему биатлону среди мужчин, в 16 лет выполнил норматив 1-го 
разряда по лыжам.  

В 1983-м поступил на факультет физвоспитания во Владимирский пединститут, 
занялся биатлоном. Молодой биатлонист становился чемпионом облсовета ДСО «Буре-
вестник», победителем ЦС того же общества.  

В 1984 г. на чемпионате СССР в Ижевске занял 4 место и стал мастером спорта 
СССР по биатлону.  

В 1985-м в ранге чемпиона ЦФО получил приглашение на Спартакиаду народов 
РСФСР в Перми. Затем занял 3 место на Кубке СССР среди юниоров в Бийске, участво-
вал во Всесоюзных молодежных играх в Мурманске.  
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С 1985 по 1987 гг. служил в 13-м спортивном клубе армии в Москве, участвовал в 
крупнейших соревнованиях биатлонистов Союза, постоянно был в призерах: Кубок Урала 
в Свердловске, «Ижевская винтовка», Спартакиада народов СССР... 

Носкова пригласили в сборную страны, которую тренировал знаменитый В.Амосов. 
В 1989 г. на Кубке Мира в германском Рупольдинге сборная в составе С.Чепикова, 

Ю. Кашкарова, В.Медведева и В.Носкова завоевала первое место в эстафете. Его гото-
вили на Олимпиаду, но не сложилось.  

Зато в 1990 г. выиграл Кубок Урала в гонке на 20 км, «Истринскую гонку», участво-
вал в чемпионатах Мира и других соревнованиях в Минске, Раубичах, Италии, Норвегии, 
Финляндии.  

В 1991-м занял 3 место на Кубке Мира в Австрии и стал чемпионом предолимпий-
ской недели в Альбервилле, однако на Олимпиаду снова не попал. 

Позже Валерий Борисович работал тренером по биатлону в ЦСКА, где и пересек-
лись его пути с П.Ростовцевым.  

В 1994-м Носков вернулся в Ковров, несмотря на заманчивые предложения порабо-
тать в Москве и Владимире» [«ЗТ», 6.04.2010]. 

 

  
  

 

 

 

Летний биатлон в Пенкино 
(фото В.Куприянова) 

 

 
 


