
Носков Виталий Николаевич, секретарь Правления 
Союза писателей России. 

Родился 1 августа 1950 г. в городе Кургане. В 1968 г. 
окончил курганскую среднюю школу № 30. Учился в 
Курганском педагогическом институте, участвовал в 
археологических экспедициях. В 1981 г. окончил 
Литературный институт имени А. М. Горького при Союзе 
писателей СССР. 

С 1971 г. В. Н. Носков работал младшим 
литературным сотрудником в Курганской областной газете 
«Молодой ленинец», затем — литературным 
консультантом в Курганской областной писательской 
организации, в фирме «Феникс». В 1991 г. принят в Союз 

писателей России. 
В. Н. Носков активно участвовал в возрождении Успенского Далматовского 

монастыря – входил в число группы курганской интеллигенции, инициировавшей в 
конце 1980-х – начале 1990-х гг. процесс передачи комплекса Далматовского 
монастыря Курганской епархии РПЦ. На протяжении многих лет принимал 
непосредственное участие в защите монастырского комплекса от разрушения.  

 

 
В.Н. Носков и Ю.А. Аникин у раки с мощами прп. Далмата Исетского 
в Скорбященском храме Далматовского монастыря. Конец 1990-х гг. 

 
С 1995 г. Виталий Николаевич работал обозревателем газеты «Щит и меч», 

журнала «Милиция» МВД России, консультантом Межрегиональной ассоциации 
социальной защиты ветеранов спецназа «Русь». В качестве специального 
корреспондента газеты «Щит и меч» и журнала «Милиция» многократно выезжал в 
Чеченскую Республику и Дагестан, участвовал в боевых операциях специальных 
отрядов быстрого реагирования МВД России.  



Героями его документальных очерков и рассказов стали собровцы, 
спецназовцы УИН и внутренних войск, десантники, терские казаки — участники 
операций против чеченских боевиков и наемников. 

В январе 1996 г. Носков в составе СОБРа ГУОП МВД РФ участвовал в 
контртеррористической операции против банды Радуева в Дагестане. В течение 
марта 1996 г. в ходе городских боев в Грозном с оружием в руках воевал на 
блокпостах, участвовал в поисках тел павших смертью храбрых курганских 
собровцев подполковника милиции Евгения Родькина, посмертно удостоенного 
звания Героя Российской Федерации, майора милиции Владимира Звонарева и 
лейтенанта милиции Константина Максимова. 14 марта в ходе спецоперации Носков 
был проводником сводного отряда СОБРа Центрального региона, под огнем 
противника вывел в заданный квадрат потерявших ориентиры собровцев, за что был 
награжден орденом Мужества. 

В. Н. Носков – автор книг прозы «Дорога домой», «Теплое крыльцо», 
«Любите нас, пока мы живы...», «Книга Памяти» (о павших сотрудниках МВД в 
Чечне), «Рассказы о чеченской войне», «Спецназ. Любите нас, пока мы живы!». 
Печатался в журнале «Урал», альманахе «Тобол», еженедельнике «Литературная 
Россия» и многих других центральных изданиях. 

За плодотворную писательскую деятельность Виталий Николаевич дважды 
удостоен звания лауреата литературной премии МВД России, премии 
Росвоенцентра при Правительстве России, Всероссийской литературной премии 
«Сталинград», премии Губернатора Курганской области. Документальный фильм 
кинорежиссера Сергея Роженцева «Миротворцы», созданный по книге Виталия 
Носкова «Любите нас, пока мы живы...», был удостоен Гран-при на ХI 
Международном кинофестивале славянских, православных народов «Золотой 
Витязь». 

Боевые заслуги В. Н. Носкова отмечены орденом Мужества, собровским 
крестом «За заслуги», Терским казачьим крестом имени генерала Ермолова, 
медалью «Участник боевых действий на Кавказе», медалью ВДВ «За службу на 
Северном Кавказе». 

В настоящее время Виталий Николаевич живет в Москве. Избран секретарем 
Правления Союза писателей России. 


