ТЕРРИТОРИЯ ВАССЕРМАНА
Верхний этаж: левый

Монокуляр 5*25 (т.е. миниатюрная подзорная труба с
5-кратным увеличением и диаметром входного отверстия
объектива 25 мм).
Механическая пробка для бутылок с открывалкой на ручке.
Коробок лакричных пастилок (увы, в последние годы это лакомство в Москву уже не завозят, так что подъедаю давний
запас).
Флеш-диск емкостью 4 Гбайт.
Флеш-диск емкостью 8 Гбайт.

Средний этаж: передний слой: левый
крайний

Миниатюрная губка для чистки обуви.
Гильотинка для сигар (до сих пор ни разу не использована).
Пластмассовая коробочка для пилюль (иной раз приходится
прихватывать из дому витамины для приема по графику).
Два сверхминиатюрных складных ножа.
Миниатюрный фонарь со светодиодом.
Флеш-диск емкостью 1 Гбайт (по нынешним временам ничтожно мало, да и старый он — того и гляди сбоить начнет;
зато это один из последних выпусков, имеющих механический движок блокировки записи, так что его можно безбоязненно подключать к чужому компьютеру, не опасаясь, что
на него залезет вирус).
Флеш-диск емкостью 32 Гбайт.
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Средний этаж: левый полупотайной
(застежка — под мышкой)

Внутренний паспорт гражданина СССР с надпечаткой об
украинском гражданстве (уже не действителен ввиду отсутствия фотографии, вклеиваемой в 45 лет, — к тому времени
Украина уже не вклеивала фотографии в советские паспорта, а выдавала новые).
Заграничный паспорт гражданина Украины (уже не действителен сам по себе, но в него внесена специальная отметка о
действительности внесенных в него виз и других служебных
отметок при условии предъявления его вместе с действующим заграничным паспортом).
Заграничный паспорт гражданина СССР с надпечаткой о
гражданстве Украины (уже не действителен ввиду истечения
срока, но там сохранилась единственная моя официальная
фотография, сделанная в 1995-м).
Трудовая книжка (она, конечно, должна храниться в организации, штатным сотрудником которой я являюсь, но эта
организация общественная и технически не может обременять себя сейфами и архивами, так что изрядная часть ее
документации хранится у сотрудников).
Моток резиновых колечек для стягивания бумаг.

Средний этаж: второй слой: левый
крайний

Лупа комбинированная: 4-кратная с 10-кратной вставкой.
Лупа комбинированная: 10-кратная 3-элементная и 20-кратная 5-элементная.
Крючки для подвески сумок под столешницами, 2 штуки.
Средний этаж: второй слой: левый ближний к застежке
Нож складной.
Запасная кассета к диктофону.

Средний этаж: второй слой: левый
вертикальный у застежки

Механические карандаши с грифелями 0,5 мм разных цветов.
Шариковые ручки.
Отвертка со сменными насадками и храповым механизмом,
позволяющим вращать ее в одну сторону без перехвата, а
качая рукой в обе стороны.
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