Куртка

Куртка пошита в той же фирме, где и жилет и брюки.
Лично мне годится при температурах от –30°C до (при
снятой подстежке) +15°C.
Внутренний правый
В момент составления реестра пуст. Эпизодически
используется для бутылок с прохладительными напитками.
Внутренний левый
Упаковка гигиенических
салфеток.
Нагрудный правый
Вязаный нагрудник (при больших
холодах надевается под вырез
жилета и застегивается на шее
сзади).
Нагрудный левый
Упаковка бумажных салфеток.

Правый и левый открытые (под основными)
Эпизодически используются для предметов, к которым нужен наискорейший доступ, или для временной
укладки свежекупленных мелочей.
Правый основной: внутренний слой
2 книги.
Левый основной:
внутренний слой
2 книги.
Правый основной: внешний слой
Складная сумка из синтетической
дерюги «мечта оккупанта».
Левый основной: внешний слой
Перчатки кожаные с вязаной подкладкой.
Бейсболка (при дожде надевается
под капюшон, чтобы его передний
край торчал вперед, а не падал на
очки).
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Задний верхний

Книга «Федералист». Авторы конституции Соединенных
Государств Америки — Александр Хэмилтон,
Джеймс Мэдисон, Джон Джей — большой серией
газетных очерков обосновали ключевые положения
конституции столь убедительно, что в конце концов
все 13 государств проголосовали за нее и в 1787-м
она вступила в силу. С тех пор число государств,
живущих по этой конституции, дошло уже до 50, а в нее
внесено всего 26 поправок (правда, первые 10 — так
называемый Билль о правах — оптом, в качестве одного
из условий ее принятия). Книгу я купил очень давно,
но читаю урывками — в промежутках между текущими
делами. И всегда с удовольствием: не только от глубины
политической мысли, но и от стиля, недостижимого для
нынешних политиков.
Кассетный диктофон. Вроде бы седая древность —
я давно перешел на цифровой. Но кассетный все еще
таскаю и недавно даже купил новый, поскольку в
предыдущем механика износилась. Передать комунибудь записанную кассету иной раз куда проще, чем
перегонять файлы из цифровика.
Надувная подушка на шею. Позволяет довольно
комфортно спать сидя. При моем рваном образе жизни
доводится иной раз отсыпаться в самых неожиданных
местах, например в служебном автомобиле моего
коллеги и старого друга Нурали Латыпова (я сам
машину не вожу и персональных не имею — проще при
необходимости отловить на улице попутную машину или
«бомбилу»).

Задний нижний

Складной автоматический зонтик. Размещен так
удачно, что не мешает мне ни в какой позе. Поэтому не
вынимаю его даже зимой.

МЫ ДЕЛАЕМ СЛОЖНОЕ ПОНЯТНЫМ

