
Человек с фотографии
ЯРОСЛАВЛЬ -  ПАРИЖ_______________ _ _
Мужнина на этом снимке сегодня легко узнаваем всеми. Еще бы, за 
последний месяц, прошедший во Франции под знаком выборов прези
дента, лицо основного претендента на этот пост -  Николя Саркози -  чуть 
ли не ежедневно мелькало во всех выпусках новостей -  от мировых 
до местных. Одержав победу, вчера он приступил к исполнению обя
занностей главы государства.

разные известные люди в те
чение часа на всякие вопросы 
отвечают, -  поделился впе
чатлениями Игорь Юрьевич. -  
Так вот, выступал Саркози, он 
тогда был министром внут
ренних дел. Меня это заинте
ресовало, и Машенька стала 
мне переводить, о чем идет 
речь. Я слушал очень внима
тельно и, знаете, целиком ока-

Но речь в данном случае 
не о нем, а о том, каким обра
зом фотография Саркози ока
залась в семейном архиве 
ярославца Игоря Юрьевича 
Хлебникова и кто эта очаро
вательная особа, запечатлен
ная рядом с нынешнем прези
дентом Франции.

-  Это моя внучка Машень
ка, -  не без гордости в голосе 
поясняет Игорь Юрьевич. -  
Сейчас она заканчивает чет
вертый курс Международного 
института политических наук 
в Париже.

Впрочем, кое-кто из пос
тоянных читателей «Северно
го края», внимательно пригля
девшись к снимку, еще не до
жидаясь пояснений, мог вос
кликнуть: «Да это Маша Соко
лова!» Разумеется, ведь о вы
пускнице 43-й ярославской 
школы, неоднократной побе
дительнице различных олим
пиад, золотой медалистке, 
умнице и красавице, мы уже 
писали прежде.

Не могли не писать, пос
кольку на весь парижский по
литических наук международ
ный институт ярославна одна. 
Да и россиян, которых сейчас 
все больше едет учиться за 
границу, в Машином вузе не 
пруд пруди, равно как и пред
ставителей других стран Вос
точной Европы. Во всяком 
случае, в той группе студен
тов, что была приглашена на 
прием в министерство эконо
мики и финансов Франции, 
она такая была одна. Так что 
нет ничего удивительного в 
том, что Николя Саркози, сын 
венгерского эмигранта, про
явил интерес к русской сту
дентке.

-  Институт, в котором учит
ся Машенька, заканчивали 
многие известные политичес
кие деятели. Например, Жак 
Ширак, теперь уже бывший 
президент Франции, и основ
ная соперница Саркози на ми
нувших выборах Сиголен Руа- 
яль, -  пояснил Игорь Юрьевич. 
-  Для студентов там регуляр
но устраиваются встречи с 
видными политиками не толь
ко Франции, но и других евро
пейских стран. Учась на вто
ром курсе, Маша была на при
еме в министерстве экономи
ки и финансов, которое тогда 
как раз возглавлял Саркози, 
еще до назначения его мини
стром внутренних дел. Он сфо
тографировался с группой сту
дентов, а общаясь с ними и уз
нав, что среди них русская де
вушка, выразил желание сфо
тографироваться с ней.

Вот этот снимок и хранит
ся теперь у Машиного дедуш
ки.

-  Но если он сделан на 
приеме в министерстве, то 
что же министр так одет? В 
каком-то пиджачке пестрень

зался согласен со всем, что 
он говорил относительно ох
раны правопорядка, соблюде
ния законности, борьбы с пре
ступностью. Очень правиль
ная позиция, я его линию под
держиваю.

Здесь стоит заметить, что 
Хлебников и Саркози в какой- 
то степени коллеги -  оба ра
ботали в органах внутренних 
дел. Игорь Юрьевич многие 
годы отдал службе в уголов
ном розыске Ярославского 
УВД , потом преподавал в 
учебном центре и на кафедре 
судебной медицины и права 
ЯГМА, сейчас уже на заслу
женном отдыхе.

-  Все те лучшие качества, 
что воспитывались и закла
дывались в нас, сотрудниках 
правоохранительных органов, 
я постарался привить и своей 
внучке, -  подчеркнул в разго
воре ветеран МВД, -  и очень 
горжусь, что Машенька вы
росла честным, вдумчивым и 
обстоятельным человеком. 
Можно сказать, в какой-то ме
ре она пошла по моим стопам, 
ведь специализацией своей 
она выбрала правоведение, 
по окончании института ста
нет юристом-международни- 
ком в области экономики.

Ирина КОСУЛЬНИКОВА.

ком, чуть ли не в джинсах...
-  А во Франции и не при

нято рядиться. Там все, и да
же на Елисейских полях, оде
ваются очень демократично, -  
говорит не единожды наве
щавший внучку в Париже 
Игорь Юрьевич. -  Строгие 
костюмы надевают только в 
исключительных случаях.

По словам Хлебникова, 
Саркози произвел на его внуч
ку очень приятное впечатле
ние. Человек он общительный 
и доброжелательный, глубо
кий и тонкий политик. Студен
ты его уважали, проводимую 
им на посту министра внут
ренних дел линию по усиле
нию правопорядка поддержи
вали и, как в общем-то и мно
гие французы, желали видеть 
его своим президентом. Ярос
лавна Маша Соколова на вы
борах, конечно, не голосова
ла, но за Саркози «болела»: 
«Ведь он за развитие дружес
ких отношений с Россией». 
Дедушка в своих взглядах на 
французскую политику с внуч
кой солидарен. Тема эта пос
тоянно обсуждается в их те 
лефонных разговорах.

-  Я как-то, навещая внуч
ку, по французскому телеви
дению передачу смотрел, 
«60 минут» .называется, где


