
БЕССМЕРТИЕ СЕГОДНЯ 
[На превью ведущий тычет пальцем в камеру, а слева от него надпись “Ты можешь 

выжить”] (я кстати и превью могу забахать)  
(держа интригу) Ещё с начала веков, люди искали путь к вечной жизни, и уже 
сейчас ты можешь выжить, (резкий спад интриги) Заморозив свое тело в 
криокапсуле. Об этом сегодня и пойдёт речь. 
(заставка) 
Крионика - подобно автомату в казино, не дает никаких гарантий, что после 
заморозки ты останешься жить. (кадры с любого фильма про крионику) И делают 
это люди с расчётом на будущие технологии. И если ты получаешь джекпот, то 
поздравляю вы в будущем, вы крионавт. И сейчас ты узнаешь 10 мифов о 
крионеке.  
Например, в фильмах мы часто видим как (кадры с фильма) в капсулы 
загружают то Н - водород, О - кислород, С - углерод, Я - ебау(выключение 
экрана)  
Путаница происходит из-за того что в фильмах упоминают гибернацию(другие 
кадры с крионикой) , и режиссёр смело пихает это в фильм, не понимая что 
это.  
На самом деле сейчас используется исключительно (картинка с азотом) 
жидкий азот -196 градусов по цельсию. 
 
Критерии выбора хладогента - очень важно хранить любые объекты при 
температуре ниже -130, почему? (картинка с структурой человеческих 
био-процесов[3д анимация]) Потому что при ней полностью прекращаются все 
био-химические реакции.  
Альтернативы либо неиспользуемые, либо слишком дорогие.  
Второй миф  
Все видели (кадры с Футурамы) как Фрай без особых проблем заморозился и 
разморозился, проблема в том что это…(легкая пауза) Невозможно)  
Заморозка - процесс в котором участвует и контролирует (кадры с разрезанием 
инопланетянена) группа специалистов. 
все этапы длятся до 3-х недель. 
Ты сначала понижаешь температуру то - 10, (сильный мрачный цветкор) 
дальше твою кровь заменяют на криопротектор, после чего охлаждают до - 196 
градусов. Весело да? А знаешь что ещё веселее? (резко нормальный цветкор 
+Размораживать до сих пор не умеют. Ты будешь кубиком льда, пока ученые 
не найдут способ воскресить тебя) (тут ты должен вывезти харизмой) И 
велик шанс что на тебя просто забьют, ибо либо добавят какой нибудь этап, 
через какой ты не проходил, либо компания закроется, а кубики уберут)  


