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Первооткрывателем моей коллекции стал подарок для моего папы.
Начиналась все так: в конце 80-х годов мы жили в очередном военном городке. И на
очередную годовщину Советской Армии (70-летие или 71-летие) был, как всегда,
организован концерт. Были приглашены немецкие военные. На удивление мой папа
решил себя проявить в качестве публичного человека и прочел что-то из Пушкина.
Потом, через несколько дней один из немцев (кажется, его звали Генрих) передал через
начальника штаба небольшой сверток для военного, который читал Пушкина.
Результаты вскрытия были ошеломляющими - немецкая водка " Puschkin (Пушкин) "…
Естественно, что бутылочка была торжественно поставлена в сервант и кочевала
вместе с нами из одного гарнизона в другой.

Время шло, и коллекция периодически дополнялась новыми бутылочками, медленно, но
уверенно. И тут пришло время ее - АЛКОМИНИМАЛИСТИКИ. Толчком к открытию
второго дыхания послужил один сайт. Посмотрев на чужие коллекции, я поняла – ХОЧУ
тоже иметь хорошую и большую коллекцию. А так как желаемое превращается в
действительность только личными усилиями, я начала активно вновь пополнять свою
коллекцию.

Вот такая вот история.
Теперь я хочу расположить свою коллекцию на полочках с красивой подстветочкой…
Осталось теперь только устроить ее в собственной квартире, но ведь наши желания
исполняются нашими усилиями.
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Discoverer of my collection was a gift for my dad.
It all began: in the late 80's we lived in another military camp. And on the anniversary of the
Soviet Army (70 years or 71 years) was, as always, organized by the concert. Were invited to
the German military. To my surprise, my dad decided to show themselves as a public person,
and read something from Pushkin. Then, a few days later one of the Germans (I think his name
was Henry) passed through the Chief of Staff of the small package for the military, who read
Pushkin. Autopsy results were stunning - the German vodka "Puschkin" ...
Naturally, the bottle was ceremoniously placed in a cupboard and wandered along with us from
one garrison to another.
Time passed, and a collection of periodically supplemented with new bottles, slowly but surely.
And then it was time - ALKOMINIMALISTIKI. The impetus for the opening of a second breath
served as one site. Looking at other people's collections, I realized - I want to also have a good
and a great collection. And since the desired transformed into reality only by personal effort, I
began to actively re-fill your collection.
Here's a story here.
Now I want to place your collection on shelves with beautiful podstvetochkoy ... It remains now
only to get her in her own apartment, but because our desires are fulfilled by our efforts.
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