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«Педагоги в Камеруне советовали: «Поступай в УПИ!»Ольга КОШКИНА
Двенадцать лет назад Та-
кам Людовик Тьерри при-
ехал в Екатеринбург из го-
рода Яунде – столицы Каме-
руна. Приехал, не зная рус-
ского языка, но с огромным 
желанием учиться в Ураль-
ском политехническом ин-
ституте (ныне – УрФУ име-
ни Б.Н. Ельцина). А после 
того как получил диплом о 
втором высшем образова-
нии, решил остаться в горо-
де на Исети. Сегодня Людо-
вик – специалист крупной 
международной компании 
со штаб-квартирой в серд-
це индустриального Ура-
ла. Он работает с клиента-
ми более чем в ста странах, 
а в свободное время знако-
мит свердловчан с лучшей 
клубной музыкой мира.

«Лекции – 
на русском, 
экзамены – 
на французском»Студентом уральского ву-за Людовик стал в 22 года.– Я окончил высшую тех-ническую школу в Яунде по специальности «Электрони-ка» и хотел развиваться даль-ше – в сфере радиопередачи данных, – рассказывает он. – За второй специальностью решил поехать в Россию, в Екатеринбург. В первую оче-редь привлекло то, что здесь очень хорошее образование. Преподаватели как один со-ветовали: «Поступай в УПИ, на радиофак!» Ни разу не по-жалел, что прислушался к ним.Русский язык Людовик осваивал уже на месте. Пре-жде чем поступить на основ-ную программу – на кафедре высокочастотных средств радиосвязи и телевидения, он год обучался на подгото-вительном отделении уни-

верситета для иностранных граждан. – Все лекции слушал на русском языке. На первых курсах было тяжело, многое приходилось переводить со словарем и интернетом, – вспоминает он. – Где-то к се-редине обучения начал чув-ствовать себя на занятиях как рыба в воде. Начинал с троек, а к четвёртому курсу перешёл на четвёрки и пя-тёрки. Большое впечатле-ние на меня произвёл про-фессор Борис Панченко. Он знакомил студентов с ма-териалами на иностранных языках, и даже принимал у меня зачёты на английском и экзамены на француз-ском. А вообще благодарен всему коллективу вуза. С  
багажом знаний, получен-
ных здесь, мне легко рабо-
тать с коллегами по всему 
миру.В рамках дипломного ис-следования Людовик с ну-ля создал проект подключе-ния к беспроводной сети по-сёлка Зелёный Бор. А в 2012 году, получив диплом специ-алиста, пришёл работать в компанию, которая входит в число ведущих мировых 

производителей систем ши-рокополосного беспровод-ного доступа в Интернет. Её радиооборудование работа-ет более чем в ста странах мира. Карьеру в ней Людо-вик начал в качестве инже-нера технической поддерж-ки. Сейчас он не только за-нимается поиском и реше-нием технических проблем, но и проектирует сети, ведёт обучение инженеров из дру-гих компаний, которые реа-лизуют эти проекты, а также участвует в технических вы-ставках за рубежом.

Кизомба и афро 
для уральцевЛюдовик признаётся, что интересов у него много – от экономики и маркетинга до футбола. К слову, на родине он играл во Втором дивизи-оне национального футболь-ного чемпионата Камеруна, но после травмы оставил про-фессиональные занятия и те-перь ради удовольствия вы-ходит на поле с бывшими со-курсниками.А завсегдатаи ночных клубов уральской столи-

цы знают Людовика ещё с одной стороны – как ди-джея DMC Alex Thierry. За-ниматься музыкой Людо-вик начал ещё в детстве. Сначала ставил музыку на школьных вечеринках, в 15 лет впервые встал за ди-джейский пульт в ночном клубе, а в 17 победил  в му-зыкальном фестивале в крупнейшем городе Каме-руна – Дуале, получив при-глашение играть в самом большом клубе города.– Переехав в Екатерин-бург, я не оставил это хобби, – говорит Людовик. – Выступал на музыкальных площадках в десятках городов. Бывало, что шесть вечеров в неделю я играл в клубах. В субботу – в одном городе, в воскресенье – в другом, а в понедельник утром – снова на лекции.Людовик признаётся, что не придерживается опреде-лённого музыкального стиля: его вдохновляют разные на-правления: хип-хоп, латино, реггетон, R&B, кизомба, афро, поп, хауз. Правда, времени не хватает: работа в компании требует большой концентра-ции внимания. Поэтому сей-час Людовик занялся отдель-

ными музыкальными проек-тами.– Сейчас работаю над про-ектом, который позволяет объединить представителей разных музыкальных направ-лений, – объясняет Людовик. – Самобытную национальную музыку можно послушать только за границей, но не каждый может позволить се-бе поехать на Кубу или в Ин-дию. И я хотел бы создавать музыкальную атмосферу раз-ных стран на одной площад-ке, чтобы каждый, живя в Екатеринбурге, мог на время почувствовать себя в отпуске за рубежом.
– Почему с такими за-

думками не поехали в Мо-
скву, поближе к шоу-биз-
несу? – спрашиваем собе-седника. – Меня удивляет, что Мо-скву всё время сравнива-ют с остальными региона-ми: почему-то считается, что жить и работать в столице намного круче, – отвечает он. – Мне тоже не раз предлага-ли переехать в Москву, но это не мой путь. Считаю, что оце-нивать что-то надо по каче-ству, а не по названию регио-на. Качественную продукцию делают и в Асбесте, и в Ка-менске-Уральском, и в Екате-ринбурге. Можно мечтать о 
Москве, а можно развивать 
культуру в любом регио-
не и городе, чтобы не мо-
сковское, а скажем, ураль-
ское ставили в пример. И 
речь не только о музыке. 
Люди, живущие здесь, соз-
дают продукты, конкурен-
тоспособные во всём мире. 
Я горжусь, когда в зарубеж-
ных командировках меня 
спрашивают: «Где произ-
водится оборудование ва-
шей компании? О, в Екате-
ринбурге?» – это меня вдох-
новляет. Екатеринбург – го-
род возможностей. Главное 
– верить в себя.

Завсегдатаи уральских клубов знают Людовика как DMC Alex 
Thierry: он «зажигает» публику миксом из музыки разных 
направлений

Рабочий момент: Людовик проводит обучение специалистов

Раньше Людовик занимался футболом профессионально, 
сейчас – в свободное от работы и музыки время
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru
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Заместителю Губернатора 
Свердловской области
П.В. Крекову

Уважаемый Павел Владимирович!
Сердечно поздравляю Вас с 55-летием!
С искренним уважением отношусь к Вам как к умному, сильно-

му, надёжному человеку, истинному профессионалу и талантливо-
му руководителю.

Знаю, что всегда могу рассчитывать на Ваш опыт, ответствен-
ность, исполнительность, организаторские способности, команд-
ный настрой, что особенно необходимо сегодня в той масштабной 
работе, которую мы ведём, реализуя национальные проекты, нара-
щивая потенциал региона, укрепляя его статус как территории ро-
ста и социальной стабильности.

При Вашем содействии в Свердловской области успешно ре-
ализуются программы, направленные на укрепление здоровья 
уральцев, адресную поддержку населения, развитие культуры и об-
разования.

Особое внимание Вы уделяете патриотическому воспитанию 
молодого поколения, созданию возможностей для раскрытия по-
тенциала юных уральцев. 

Уверен, что Ваше участие в подготовке к Всемирной летней 
Универсиаде 2023 года позволит провести эти соревнования на са-
мом высоком организационном уровне, ещё больше укрепить по-
зиции нашего региона как крупного молодёжного и студенческого 
центра страны. А Ваши творческие идеи помогут сделать Культур-
ную Олимпиаду, интегрированную в программу Универсиады, яр-
кой, интересной и запоминающейся для жителей и гостей Екате-
ринбурга.

Желаю Вам, уважаемый Павел Владимирович, успешной реа-
лизации всех намеченных планов, содействия коллег, новых свер-
шений и достижений. 

Новых Вам успехов, счастья, здоровья, благополучия!
Губернатор Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ
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Павел Владимирович признаётся, что его сегодняшняя работа сложная и непредсказуемая, 
но он каждый день ходит на неё с удовольствием
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА«Отдыхаю, смотря на звёзды»Заместитель губернатора Свердловской области – о «романе» с Екатеринбургом, работе и увлечении астрономией
Завтра заместителю губер-
натора Свердловской обла-
сти Павлу КРЕКОВУ испол-
няется 55 лет. В правитель-
стве региона он курирует 
весь социальный блок. На-
кануне юбилея Павла Вла-
димировича «Облгазета» 
поговорила с ним о детстве, 
работе и малоизвестных ув-
лечениях. 

К СЛОВУ «ЧИНОВНИК» 
ОТНОШУСЬ СПОКОЙНО. И негатива с неприязнью в нём не замечаю, в том числе со стороны молодёжи. Ког-да речь заходит о поступле-нии в вуз, например, на госу-дарственное и муниципаль-ное управление, то конкурс там просто зашкаливает. Мо-жет быть, я себя успокаиваю, но думаю, что молодые люди идут туда не за высокой зар-платой, а из-за желания слу-жить государству. Поэтому мне больше нравится поня-тие «государственная служ-ба». В конечном итоге моя за-дача – блюсти государствен-ные интересы, а значит, инте-ресы всех граждан. 

ОЧЕНЬ ЛЮБИЛ РАБОТУ В 
ШКОЛЕ И СКУЧАЮ ПО НЕЙ. Это напоминало работу в те-атре: мне нравилось режис-сировать урок, готовиться к нему и делать эти 45 минут такими, чтобы они произве-ли эмоциональный и интел-лектуальный эффект. Помню, когда я шёл на занятие, у ме-ня было ощущение, будто я прохожу через кулисы, выхо-жу к зрителю и начинаю своё «представление». Но главное, я чувствовал, что мне удава-лось заинтересовать ребят историей, изменить их миро-воззрение. 

Ведение уроков достав-
ляло мне огромное удо-
вольствие, и вероятно, я де-
лал бы это и сейчас, если бы 
были время и возможность. 
Хотя в детстве уроки не бы-
ли моим любимым время-

препровождением. И если 
бы мне в то время сказали, 
что я стану учителем, заву-
чем и директором, то я бы 
подумал, что у меня слухо-
вая галлюцинация. 

УЧЕБНИКИ ИСТОРИИ РУ-
ГАЛИ ВСЕГДА, НО ЭТО БЕС-
ПОЛЕЗНО. Это я говорю как человек, много лет препода-вавший историю и поруги-вавший эти учебники, как и моя мама-историк. Сейчас я считаю, что учебники дают лишь канву. А вот учитель поставлен на то, чтобы уме-ло транслировать и модерни-зировать эти учебники. При наличии профессионального педагога, который знает свой предмет, владеет не только методикой, но и методологи-ей, разговоры о плохих учеб-никах исчезают. Но я согла-сен с тем, что, например, те-ме Великой Отечественной войны нужно уделять больше внимания в рамках школьной программы. 

Я ВЫРОС В АТМОСФЕРЕ 
СЕМЕЙНОЙ ГАРМОНИИ И НА 
КУЛЬТЕ КНИГ. Никогда не мог понять, как у сверстников ру-гались родители: в моей се-мье этого не было. А первое, что помню в жизни – книж-ный запах. Я ещё не умел чи-тать, но уже тянулся к кни-гам. Маленьким очень любил болеть, потому что в это вре-мя мне всегда читали книжки. Все любимые книги детства я люблю и сегодня. Например, поэму «Руслан и Людмила», которую я знаю наизусть, мо-гу прочесть без запинки за 2 часа 57 минут (когда-то по-считал). Позднее особое ме-сто в моей жизни занял ро-ман Виктора Гюго «Отвер-женные» и творчество Миха-
ила Булгакова, в частности «Мастер и Маргарита».  

ПЕРВОЕ НЕЦЕНЗУРНОЕ 
СЛОВО УСЛЫШАЛ ЛЕТ В 13. Я книжный мальчик, воспи-

танный в интеллигентной се-мье педагогов. И вероятно, это сформировало моё миро-восприятие и навыки речи: я не выношу мата и никогда не использую его. На мой взгляд, от ненормативной лексики можно легко отказаться. Но, как считает мой, увы, мате-

рящийся друг, богатый сло-варный запас просто позво-ляет мне выражать свои мыс-ли цензурно, а у других этого словарного запаса не хватает. 
ТЕАТР ЗАНЯЛ ВТОРОЕ 

МЕСТО ПОСЛЕ КНИГИ ДЛЯ 
МЕНЯ. Далее идёт кино. Те-

атр пришёл поздно в мою жизнь: в крохотном городке, где я рос, был только неболь-шой клуб, в котором иногда показывали фильмы. Позд-нее я стал часто ходить в те-атр. Чаще всего был на спек-таклях московского «Ленко-ма», а в Екатеринбурге – в те-атрах музыкальной комедии и оперы и балета. При этом очень уважаю, например, Ко-ляда-театр. Иногда он цепля-ет, но, например, постанов-ки классики я там не воспри-нимаю. Хотя это скорее моя проблема, чем театра. На мой взгляд, если хороший артист идёт в какой-то театр, значит, в этом театре что-то есть. А у Коляды очень хороший ак-тёрский состав.
«РОМАН» С ЕКАТЕРИН-

БУРГОМ – СТАРЫЙ. Впер-вые я побывал в этом городе проездом, когда ехал посту-пать в университет. А потом останавливался здесь, ког-

да ехал домой на каникулы. В это время всегда брал билет на экскурсию по городу, ко-торую сейчас могу и сам лег-ко провести. В Екатеринбур-ге прошли многие радостные часы моей юности и профес-сионального становления, поэтому он очень импониру-ет мне, и переезд сюда про-шёл комфортно. 
САМАЯ ИНТЕРЕСНАЯ И 

ЛЮБИМАЯ РАБОТА – НЫ-
НЕШНЯЯ. И это не лукав-ство. Это другой интерес, чем у учителя, сотрудника депар-тамента образования или у министра культуры. Сейчас я координирую деятельность 

министерств здравоохране-ния, культуры, образования и молодёжной политики, со-циальной защиты, физиче-ской культуры и спорта у нас в регионе. Но в приоритете остаются вопросы здравоох-ранения: именно там больше всего проблем, в основном в первичной медицине. Поэто-му чаще всего мои выезды в муниципальные образова-ния касаются проверки до-ступности медицины, жалоб на местах. При этом здраво-охранение в регионе – та сфе-ра, в которой много достиже-ний. Самое явное – увеличе-ние средней продолжитель-ности жизни.

Сегодняшняя работа – другие обязанности и ответ-ственность, и это накладыва-ет отпечаток. Бывает непри-ятно, когда в театре ко мне подходят и спрашивают, под-писал ли я переданную вче-ра бумагу. Поэтому сам я ста-раюсь проявлять такт и, на-пример, не беру автографы у популярных людей, чтобы не отнимать их время. 
ОТДЫХАЮ, СМОТРЯ НА 

ЗВЁЗДЫ. Я страстный люби-тель астрономии. У меня есть телескоп, с которым я выби-раюсь в открытую местность в звёздные безлунные ночи и смотрю, что там творится на небе. Второе увлечение – киносказка. Я много лет со-
бираю материалы о режис-
сёре-сказочнике Алексан-
дре Птушко, был знаком с 
его семьёй. Птушко в какой-
то степени – мой жизнен-
ный ориентир, и близкие 
считают, что он и его филь-
мы сформировали меня как 
личность. Думаю, я могу да-же монографию о его жизни и творчестве уже написать.  

ДВА САМЫХ ОПАСНЫХ 
КОМПЛЕКСА В ЖИЗНИ: НЕ-
ПОЛНОЦЕННОСТИ И ПОЛНО-
ЦЕННОСТИ. Хотелось бы не страдать ни первым, ни вто-рым. Как говорил Станислав-
ский, сверхзадача должна быть. Есть стержневые вещи в жиз-ни, на которые просто нанизы-вается всё остальное. Для меня это всегда были попытки изме-нить мир, в котором я живу, до-ступными мне способами. Лю-бой нормальный человек, ког-да количество прожитых лет переходит в качество, начина-ет спрашивать себя, что он сде-лал в этой жизни. И я иногда ду-маю, что будет, если вдруг на-жмут кнопку, и я исчезну. Хочет-ся, чтобы через какое-то время люди могли вспомнить, что хо-рошего и полезного я сделал. 

Записала 
Наталья ДЮРЯГИНА

 ДОСЬЕ «ОГ»
Павел Владимирович КРЕКОВ 

 Родился 4 августа 1964 года в Казахской ССР. 
 В 1986 году окончил Тюменский госуниверситет по специаль-

ности «историк, преподаватель истории и обществоведения». 
  С 1986 по 1990 год работал в должностях учителя, завуча, ди-

ректора школы и директора гимназии в Казахстане. 
 В 1994 году получил второе высшее философское образова-

ние в Томском государственном университете. 
 В 1995 году был приглашен на пост председателя комитета по 

образованию в администрацию Тобольска. 
 В 2008 году переехал в Тюмень, где возглавил департамент об-

разования администрации города. 
 В 2012 году занял пост заместителя министра общего и про-

фессионального образования Свердловской области. Через год был 
назначен министром культуры Свердловской области. 

 С 2016 года – заместитель губернатора региона.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Законы Свердловской области
 от 2 августа 2019 года № 56-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;
от 2 августа 2019 года № 57-ОЗ «О внесении изменений в приложение 1 к Закону Сверд-
ловской области «О потребительской корзине в Свердловской области на 2013 – 2020 годы»;
от 2 августа 2019 года № 58-ОЗ «О внесении изменения в статью 30 Закона Сверд-
ловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области»;
от 2 августа 2019 года № 59-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердлов-
ской области «Об установлении на территории Свердловской области налога на имуще-
ство организаций» и статью 1 Закона Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области налога 
на имущество организаций»;
от 2 августа 2019 года № 60-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на террито-
рии Свердловской области»;
от 2 августа 2019 года № 61-ОЗ «О внесении изменений в статью 26 Закона Свердловской 
области «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области»;
от 2 августа 2019 года № 62-ОЗ «О внесении изменений в статью 21 Областного закона 
«Об Уставном Суде Свердловской области»;
от 2 августа 2019 года № 63-ОЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Областного зако-
на «О туризме и туристской деятельности в Свердловской области»;
от 2 августа 2019 года № 64-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердлов-
ской области «О физической культуре и спорте в Свердловской области»;
от 2 августа 2019 года № 65-ОЗ «Об упразднении поселка Бабушкино, расположенного 
на территории административно-территориальной единицы Свердловской области «Алапа-
евский район», и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области»;
от 2 августа 2019 года № 66-ОЗ «Об установлении величины прожиточного минимума 
пенсионера в Свердловской области на 2020 год»;
от 2 августа 2019 года № 67-ОЗ «О внесении изменений в статью 21 Закона Свердлов-
ской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» и статью 24 Закона 
Свердловской области «Об образовании в Свердловской области»;
от 2 августа 2019 года № 68-ОЗ «О внесении изменений в статью 6 Закона Свердлов-
ской области «Об областном материнском (семейном) капитале» и статью 3 Закона Сверд-
ловской области «О предоставлении субсидии на приобретение (строительство) жилого 
помещения гражданам, усыновившим (удочерившим) трех и более детей».

Указ Губернатора Свердловской области 
от 30.07.2019 № 365-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 13.11.2018 № 599-УГ «О Единой социальной карте».

Постановления Правительства Свердловской области
от 01.08.2019 № 471-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1550-ПП «О порядке направления и обобщения 
сведений, необходимых для подготовки сводных докладов об организации и проведе-
нии государственного контроля (надзора), муниципального контроля и об эффективно-
сти такого контроля в Свердловской области»;
от 01.08.2019 № 472-ПП «О внесении изменений в Перечень видов регионального госу-
дарственного контроля (надзора), в отношении которых в Свердловской области применя-
ется риск-ориентированный подход, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 27.09.2018 № 635-ПП»;
от 01.08.2019 № 480-ПП «О внесении изменений в Порядок определения невозможно-
сти оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме в связи с воспрепятствованием таким оказанию услуг и (или) вы-
полнению работ и установления фактов воспрепятствования оказанию услуг и (или) вы-
полнению работ по капитальному ремонту, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.12.2017 № 1041-ПП»;
от 01.08.2019 № 485-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 29.01.2019 № 52-ПП «Об утверждении Положения о региональном го-
сударственном контроле за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси, требований, предусмотренных федеральным законом, а также правилами 
перевозок пассажиров и багажа легковым такси»;
от 01.08.2019 № 494-ПП «Об утверждении Порядка расходования иного межбюджетного 
трансферта из федерального бюджета на реализацию мероприятий, направленных на повы-
шение эффективности службы занятости в рамках федерального проекта «Поддержка заня-
тости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности 
труда» национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»;
от 01.08.2019 № 496-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 27.12.2013 № 1665-ПП «О наделении полномочиями на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Департамента государственных закупок Сверд-
ловской области и утверждении Порядка взаимодействия Департамента государственных 
закупок Свердловской области и заказчиков Свердловской области в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для нужд Свердловской области»;
от 01.08.2019 № 497-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 29.12.2008 № 1412-ПП «О создании Межведомственной комиссии по 
военнопленным, интернированным, пропавшим без вести гражданам, проживавшим в 
Свердловской области, и иностранным гражданам, находившимся в плену на территории 
Свердловской области».


