
ТрансАл 20 лет!

Ты помнишь как все начиналось…



Глядят на нас из сложного вчера в гораздо больше 
трудное сегодня  

Родные и знакомые глаза всех тех, о ком мы 
вспоминаем ежегодно.                                                   

Они все здесь, в их письмах и словах, в приколах, 
документах и подшивках,                                           

В каких-то мыслях вслух, поступках и делах, улыбках 
вскользь и даже в их ошибках.                      

Они, как миф, уже живут порой в отрыве от источника 
событий.    

Как будто часть такого бытия, которое вполне сродни 
открытью. 

Иль  пониманию  того, что было сущностью «того»  
ТрансАла,                                                                                            

как часть его души, как часть мозгов, как часть того, 
что слов сказать об этом мало. 

Мы вместе, все,  нас где-то пятьдесят. На 20 лет - не 
так уж было много.

Но истина гласит, что смысл не в том, как тяжела, а с 
кем ты делишь трудную дорогу.                                                                                     

Мы вместе жили, вместе берегли, страдали вместе, 
вместе хохотали.                                                    

Но главное, за что благодарю, за  верную надежную  
подмогу. 

Вы здесь сейчас, сидите по местам, хоть в разных 
адресах, но  вместе с нами.    

Несете вздор, рожаете детей,  скандалите и … делитесь 
мечтами.                        

Таможите, рассказывая вновь, как трудно стало в 
«преисподней»,                                                  

где воры все и где живет любовь… к клиенту, наравне 
с его деньгами.                           

К партнерам пишете, как вечный Талейран,  «угадывая 
цены, просим скидки».                                 

Как тот эксперт, ударив по мозгам, расплачиваемся  
за клиентские ошибки.                                         

Как мученик логистики, во всем мы ищем недочет 
образованья.                                                          

Мы призываем, учим и ругаем, всем говоря, как 
трудно и тревожно  нам. 

По жизни знаем,  вовсе не всегда к нам путь найдут 
благие вести:                                                              

То груз утерян, то  что-нибудь еще. Но нам не 
привыкать, на всё нам хватит чести.                        

Поскольку  мы ТрансАл. С лицом с по - юному 
небрежным макияжем.                                                  

Всё сделаем и всё решим, придумаем, доставим и 
расскажем,                                       

Поспорим и утрём, в суде докажем, по бубну 
настучим и вместе вмажем…               

Родимся и умрем, воскреснем, снова вмажем.                                                                                
Как и всегда, всех примем  и спасем. И если ранен 

кто, подуем и завяжем.  

С благодарностью к вам всем и каждому – в 
отдельности.        

Ваш В.В.                              

Спасибо всем, кто работал в ТрансАл!



Современность ТрансАл!























Спасибо всем Вам!
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