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      ДОСЬЕ «ОГ»

БЕНЕФИСФотокоры «Областной газеты»
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ СТАНИСЛАВ САВИН

Волейболист екатеринбургского клуба «Локомотив-Изумруд» Алексей Бабешин ликует после выигрыша его командой победного 
очка в матче чемпионата России с одинцовской «Искрой». 3 марта 2007 года

В кулуарах командного чемпиона мира по шахматам среди 
женщин, состоявшегося в Екатеринбурге. 12 марта 2006 года

Тюменский спортсмен Тарас Зозуля кричит от боли после перелома ноги, полученного во время 
соревнований на Кубок России по тхэквондо, которые прошли в екатеринбургском ДИВСе  
8 ноября 2009 года. Справа — отец спортсмена, который приехал в Екатеринбург специально  
на турнир с участием сына

Нападающий хоккейной команды «Автомобилист» Станислав Жмакин во время матча 
чемпионата КХЛ, состоявшегося 26 января 2010 года, падает лицом на лёд после подножки 
защитника новокузнецкого «Металлурга» Иржи Марушака

Любимая фотомодель в образе учительницы младших классов

На праздновании Дня ВМФ воспитанник первоуральского 
подросткового клуба «Саланг», перепрыгивая в лихом сальто 
через группу «однополчан», забирает кинжал из рук девушки, 
лежащей на спинах своих товарищей

На тот момент глава МЧС Сергей Шойгу и губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель на выставке пожарной 
техники и оборудования в Екатеринбурге. Июль 2009 года

Американская гастарбайтерша екатеринбургской баскетбольной команды «УГМК» Тамека 
Диксон 26 ноября 2003 года в матче женской Евролиги со словацким «Ружомбероком» 
применяет «силовой приём» против Микаэлы Ивановой

Владимир Васильев родился в 
1963 году в Свердловске. Окон-
чил журфак УрГУ (1986). Рабо-
тал в газетах «Тюменский ком-
сомолец», «Уральский рабо-
чий», «Подробности», журнале 
«Эксперт». Был пресс-атташе 
баскетбольного клуба «УГМК» 
и волейбольного «Локомотив-
Изумруд».

В «ОГ» с 2009 года. С 2012-го 
— заместитель редактора.

Фотографировать начал 10 
лет назад. Снимает в основном 
спорт, но иногда «бросает» его 
ради знаменитостей или краси-
вых девушек   . Кроме област-
ных изданий, публиковался в 
«Спорт-экспрессе», «Совет-
ском спорте», «Коммерсанте», 
«Sport Illustrated».

В этой рубрике мы представляем работы нашего «отдела кадров» — трёх фотокорреспондентов  
и «примкнувшего» к ним арт-директора. Каждому из них было предложено отобрать  
порядка десяти своих лучших, любимых или самых известных снимков.  
Периодичность выхода «Бенефисов» — раз в неделю, в четверг. Фамилия «бенефицианта» выделена тёмным.

Александр Левин (на тот момент — руководитель 
администрации губернатора области) на церемонии открытия 
финального раунда Кубка России по баскетболу среди женщин. 
Екатеринбург, 4 марта 2009 года


