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Биография: Биография скомпилирована на основе ниже приведенных источников: 

 

Владимир Александрович Раздаев - всесоюзный и всероссийский известный футбо-

лист, нападающий, тренер и арбитр, авторитетный специалист, много лет возглавлявший 

областную футбольную федерацию. Мастер спорта (1970 год). 

Владимир Александрович Раздаев родился 1 сентября 1944 в городе Анжеро-Суд-

женске Кемеровской области. В шахтерской семье Раздаевых было четверо детей: Анатолий, 

Владимир и Виталий (известные футболисты) и Галина. Галина Александровна в молодости 

стала бронзовым призёром чемпионата России по легкоатлетическому бегу на 400 метров. 

Владимир учился в школе №9, затем окончил школу №11, Анжеро-Судженский 

горный техникум и спортивный факультет Кемеровского государственного университета. 

Братья Раздаевы, Владимир и Виталий, занимались футболом. Юношеская сборная 

футбольная команда Анжеро-Судженска в 1962 году обыграла всех в области - и юношескую 

команду самого «Химика», и Новокузнецк, и Прокопьевск. И юный Володя там ярко 

блеснул, забил много голов. Тогда Валентин Яковлевич Тугарин (старший тренер 

кемеровского «Химика») осенью приехал прямо на шахту, где Владимир проходил практику. 

Весной 1963года Володя Раздаев дебютировал в «Химике». Он вскоре стал лучшим 

бомбардиром команды, а в 1967 году, когда она уже называлась «Кузбассом» - её капитаном. 

После матча в Волгограде, где Владимир Александрович Раздаев играл в нашей сборной со 

сборной Мексики, его пригласили в Ворошиловград (так в советское время назывался 

Луганск). «Зарю» тогда возглавлял сам Константин Бесков, позже известный как тренер 

столичного «Спартака» и сборной СССР. Старшему Раздаеву предложили прекрасные 

условия. И он, конечно, согласился. И весь сезон 1968 года нападающий Раздаев играл за 

«Зарю». И хотя в те годы братьев Раздаевых вместе и порознь постоянно приглашали 

известные клубы высшей и первой лиг, например столичное «Торпедо» и узбекский 

«Пахтакор», оба спортсмена оставались верны родному «Кузбассу».  

В 1974 году, когда Владимиру Александровичу было уже тридцать лет, он решил завершить 

карьеру футболиста (за одиннадцатилетнюю карьеру игрока он во второй лиге забил 32 мяча, 

а в первой - 20 голов).  

Год Владимир Александрович поработал в облспорткомитете, а затем земляк-

анжеросудженец Борис Язовский - председатель профкома кемеровской шахты «Северная» - 

позвал его работать в знатную бригаду Героя Социалистического труда Анатолия 

Ракитянского. Владимир Александрович проработал на шахте одиннадцать лет.  

Тогда же, в 1974, ему предложили попробовать себя в качестве арбитра. Раздаев начал 

судить сначала детско-юношеские соревнования и ездить на всесоюзные и всероссийские 

сборы и курсы. И вскоре стал боковым судьёй, потом получил республиканскую категорию, 

начал обслуживать матчи чемпионата СССР в первой лиге уже как главный судья. В 1978 

году он вошёл в десятку лучших арбитров России. Всесоюзную категорию Владимиру 

Александровичу присвоили в 1984 году, но в высшей лиге он судил только как помощник - 

боковой арбитр. Всего в первой лиге главным арбитром Владимир Раздаев отсудил 78 игр, а 

в высшей лиге помощником - 45 матчей. И когда в 1986  году Владимир ушёл с шахты, но 
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продолжал судить, то работал вторым тренером кемеровского «Динамо», выступавшего 

тогда в чемпионате регионального центра и области.  

Ныне Владимир Раздаев является членом Совета областной федерации футбола и 

возглавляет её судейско-инспекторский комитет. Нередко и сам он по-прежнему 

инспектирует матчи чемпионата области.  
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