Вручение знаков Офицера национального ордена «За заслуги»
Г-же Ольге Плешаковой
Речь Посла Французской Республики в Российской Федерации,
Жана-Мориса Рипера
--------------------

Уважаемые дамы и господа,
Глубокоуважаемая Ольга Александровна,

Я особенно рад принять Вас в Резиденции Франции. Мы сегодня
празднуем Ваше награждение ‘’Национальным орденом за заслуги‘’
Французской республики, в ранге Офицера.

Эта награда свидетельствует о признании Ваших личных заслуг и
Вашего высокого вклада в укрепление связей России и Франции.
Наши

страны

объединяют

глубокая

дружба

и

интенсивные

партнерские связи.

Мне предстоит исполнить приятный долг – рассказать Вашим
друзьям, которых мы пригласили по Вашей просьбе, о причинах,
которые побудили Французскую республику Вас наградить. Но как не
высказать Вам во-первых всё наше восхищение Вашим жизненным
путем, который как мы видим сложился из одних успехов?

Успеха в учебе, для начала. Вы окончили знаменитый
Московский Авиационный институт и получили звание Доктора
технических наук.
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Успехе в профессии. Вы в 1992 поступили на работу в компанию
ТРАНСАЭРО. Поднимаясь по служебным ступенькам, Вы
достигли должности Генерального директора в 2001г.

А в 2013м, журнал Компания Вам присвоил звание «Наиболее
влиятельной деловой женщины России ».
Вы - единственная из россиянок, которая вошла в первую
пятидесятку журнала Фортьюн.

В этом отношении, Вы – пример не только для всех женщин, но на
самом деле для всех предпринимателей, невзирая на пол !

Успехе личном, поскольку у Вас с мужем Александром
Петровичем Плешаковым и дочерьми Натальей и Татьяной –
дружная семья, и они сегодня здесь присутствуют.

Для Вас, как мне известно, семья – очень важная ценность. Именно
вокруг семьи и строилась Ваша компания, поскольку Вы с
Александром Петровичем находитесь у её штурвала.

Глубокоуважаемая Ольга Александровна,

Ваша

целеустремленность,

энергия

и

смелая

решительность

позволили сделать из Трансаэро вторую авиакомпанию России,
широко известную и признанную на международном уровне.
В прошлом году ТРАНСАЭРО

перевезла около 13 миллионов

пассажиров и за 10 лет её оборот вырос в 25 раз !
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Однако Вы тоже, - я об этом знаю и почувствовал при нашей встрече –
друг Франции.

В этом отношении я знаю о Вашей привязанности к нашей прекрасной
области Нормандии, где Вы с удовольствием бываете с Вашими
друзьями.
И я усматриваю признак привязанности к нашей стране и в Вашем
энергичном настоянии к тому, чтобы ТРАНСАЭРО получила
возможность обеспечивать с французским партнёром Aigle Azur
авиасообщения с Францией.

В тринадцатом году, благодаря Вам 100.000 человек побывали во
Франции. Я надеюсь, что эта цифра еще возрастет в ближайшие годы,
без ущерба для нашей превосходной государственной авиакомпании
Эр Франс, разумеется !

Как первое всемирное туристическое направление, центральная
страна в Европейском союзе, как страна, открытая для инвестиций и
всевозможных

взаимодействий

между

студентами,

учеными

преподавателями, Франция ( включая её заморские территории)
надеется на рост посетителей из России.
Это наилучший способ взаимного ознакомления, вступления в
экономические и культурные связи.

Уверяю Вас, что таковыми

остаются мои задачи, несмотря на трудности настоящего времени.

В заключение, отмечу что ТРАНСАЭРО под Вашим руководством
стала первой российской компанией, которая приобрела уникальный
в мировой авиации самолет Эрбас А380.
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Известный писатель, поэт и летчик Антуан де Сент Экзюпери, пропал
без вести как раз 70 лет тому назад. Об авиации он говорил « самая
прекрасная профессия в мире – сближать людей ».

Вы замечательно воплощаете эти слова. С каждым днем Вы
способствуете сближению наших народов и наших стран.

« Вот почему, Глубокоуважаемая Ольга Александровна
Плешакова, от имени Президента республики, мы Вам
вручаем знак отличия Офицера национального ордена за
заслуги. »

* * * * *

