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Биография: Биография скомпилирована на основе ниже приведенных источников: 

 

Раздаев Виталий Александрович - мастер спорта (1979), бывший советский футболист, играл на позиции 

нападающего, лучший бомбардир первой лиги СССР по футболу за всю историю. В чемпионатах СССР провел 842 

матча, забил 361 гол. Выступал за команды: "Химик" (Кемерово) - 1964 - 1965 гг., СКА (Новосибирск) - 1966 - 1967 гг., 

ЦСКА - 1967 - 1968 гг., "Кузбасс" (Кемерово) - 1969 - 1988 гг., "Волга" (Калинин) - 1989 - 1990 гг. (играющий тренер). 

 

Раздаев Виталий Александрович родился 13 октября 1946 года в г. Анжеро-Судженске Кемеровской области. Отец – 

шахтер, мать – домохозяйка. В семье, кроме него, два брата и сестра. Виталий самый младший. 

Вместе с братом Владимиром в футбол их привела улица. Уличные футбольные баталии собирали толпы. В 

результате оба брата попали в команду машиностроительного завода, что работал в городе. Первым в "Кузбасс", 

который тогда назывался "Химик", забрали Владимира, а затем и младшего Виталия. 

В 1966 году  был призван в армию. При этом в армию забирали  старшего брата, но руководство 

клуба решило, что опытный Владимир нужнее команде.  По  документам  же  подлога  не было, так как инициалы 

братьев были одинаковы «В. А. Раздаев».  Виталий  3 месяца  проходил  КМБ  в поселке  Светлый, а  потом был вызван 

в Новосибирск, где играл за СКА. В Новосибирске впервые проявился бомбардирский талант Раздаева. 

Летом 1967 года его пригласили в ЦСКА, который в то время тренировал  Всеволод Бобров.  Однако, после 

окончания срока службы Виталий Раздаев вернулся в Кемерово, в «Кузбасс», с которым в 1970 вышел в 1-ю лигу. 

Дважды — в 1971 и 1977 году — Раздаев выигрывал спор бомбардиров первой лиги, а 24 мая 1977 стал автором хет-

трика в ворота московского «Спартака». 

В 1979 стал призером VII Спартакиады народов СССР (4 матча, 1 гол). 

В 1989-90 был играющим тренером в Волга Калинин. Закончил играть в 44 года. 

После окончания карьеры игрока работает в Кемеровской областной федерации футбола. К 60-летнему юбилею 

награждён высшей наградой Кемеровской области — медалью «Доблесть Кузбасса». 

Выдающийся футболист посвятил более 25 лет кемеровской команде «Кузбасс», неоднократно признавался лучшим 

спортсменом года, участвовал в международных матчах. В качестве тренера-преподавателя Федерации футбола 

Кемеровской области многие годы был связан с подготовкой спортивного резерва для команды «Кузбасс». 

С февраля 2011 года по октябрь 2013 года являлся депутатом Совета народных депутатов Кемеровской области (член 

фракции «Единая Россия»). 

 

Именем Виталия Раздаева был назван символический клуб бомбардиров первой лиги СССР. 

Награждён Почётным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта». 

Решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 27 июня 1997 года присвоено звание «Почетный 

гражданин г. Кемерово». 
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